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ПРЕДПИСАНИЕ
Госуларственному бюджетному дошкольному образовательному учрежДеНИЮ

детскому саду Ns 89 Приморского района Санкт-Петербурга об устранении нарушениЙ

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 09.11,2017
Nэ 3445_р <О проведении плановой выездной проверки Государственного бюДжоТнОГО

дошкольного образовательного учреждения детского сада Jф 89 ПриморскоГо района
Санкт-Петербурга> Комитетом по образованию проведена плановая выездная прОВеРКа

соблюдения Госу,:арственны}f бюджетны}{ дошкольньвl образовате,тьньIм учрежДениеМ
детским садом N9 89 Приморского Санкт-Петербурга (лалее - Организация) требОваНИЙ,

устацовленных законодательством Российской Федерации в сфере образования к поряДКу

приема и отчисления обучающихся и к ведению официаJIьного саitта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети (интернет).

В результате проверки вьuIвлено нарушение Организацией обязательных требоВаний
законодательства Российской Федерации в сфере образования к органиЗаЦии
образовательного процесса.

В нарушение требований статьи 54 Федерального закона от 29,12.2012
Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Правил оказания гIлатньIх

образовательных услуг, утвержденньж постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08,2013 N9 706, Примерной формы договора об образовании на обуление
по дополнительным образовательньIм программам, утвер}кденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 Jф l185, догоВоры
об образовании по дополнительным образовательным программам, заключенные МеЖДУ

Организацией и родителями (законными представителями) воспитанников
(далее -.Щоговоры), не соответствуют вышеуказанным нормативным актам, а именно:

отсутствует вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательных программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
отсутствует ответственность исполнителя и заказчика.
На основании вышеизложенного предписываю:
1) Устранить нарушение, указанное в настоящем предписании, В СРОК

до 13.04.201 8.

2) Рассмотреть вопрос о привлечении долх(ностных лиц Организации, допустивших
указанное в настоящем предписании нарушение, к дисциплинарной ответственности.
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3) Представить в Управлеuие по надзору и контролю за соблюдением
закоцодательствав сфере образования Комитетапо образоваuию в срокдо 13.04.2018 отчет
об испопнеt{ии предписания и устрапеЕии вьuIвленного нарушения с приложением копий
документов, содержащих сведения, подтверждающие устрашение нарушения:

документов, подтверждающих приведение ,Щоговоров между Организаuией
и родителями (законными представителями) воспитанциков в соответствие с требованиями,

указанными в настоящем предписании.
В случае невыполнения в установленный срок данного цредписанияо Вы булете

привлечаны к административной ответственности в соответствии с частью 1 отатьи 19,5
Кодекса Российской Федерации об адмипистративньIх правоЕарушениях.

Председатель Комитета Ж.В.Воробьева

К.Н, Россель,
576- l 8-83, rossel@kobr.gov.spb.ru


