
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОИ ОБЛАСТИ

г. Тюмень

прЕдписАниЕ Nь б8

об уqlранении выявленных нарушений

625000. г. Тюмень. ул.Володарского. 49.

В период с 02 по 27 сентября 2019 г.

на основании приказа,щепартамента образования и науки Тюменской области

от 09,08,2019 Ns 288-п, должностными лицами, уполномоченными на проведение

проверки:
Савиной Еленой Алlексеевной,

государствен ного контроля (надзора),
заместителем начальника отдела

Лыткиной Галиной Юрьевной, заместителем
г.тюмени (приказ ,щепартамента образования и

908/оД от 27.10.2016 (об аттестации эксперта>),

директора МАОУ СОШ Ns 92
науки Тюменской области Ns

проведена плановая документарная провqрка
(,u,а,-ювЫвнеплаiовая, выездная/документарная проверка)

в результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от

27.09,2019 Nч 293):

в нарушение ч.3 ст.30 Федерального закона от 29.72.2012 }ф 273-Ф3 <{об

образованЙи в Российской Федерации> _Порядок перевода, отчисления и

восстановления воспитанников ммоу Абатского раЙона детскиЙ сад

<Сибирячок> принят без учета мнения совета родителей;
в нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.2о12 Ne 273,Ф3 коб

образовании в Российской Федерации>l, Правил размещения на

официальном сайте образовательной организации в информационно__

телекоммуникационной сети <<интернетr> п обновления информации об

образоваiельной организации, утвер'ценных постановлением

Правительства Российской Федерации Ьт 10.07,2013 Ns 582, Требований к

"ipy*ryp" 
официального сайта образовательной организации в

информационно-ТелекомМуникациОнноЙ сети <<Интернепr п формату
представления на нем и"формации, утвержденных приказом Федеральной

слркбы по надзору в сфере образоЁания и науки от 29.05,2о14 Nе 785, на

официальном саиiJ обраiоiательного учреждения в подразделе kcTpylfiypa и

органы управления образовательной организацией>> не размещено Положение о

совете родителей; в подразделе к.щокументы) размешен прейскурант по платным

1наимеiование организации и (или) учреждения)



2

образовательныМ услугам на 2018-2019 учебный год, на текущий учебный год

данный документ отсутствует.

1перечень вьiявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункга) нормативного правового акта и

нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п. б ст. 93 Федерального 3акона

<Об образовании в Российской Федерации)) от 29.12,2012 Ne 273-Ф3, ,фгарпатиеrгг

образования и науки Тюменской области (далее - flепартамент) предписьlвает

Вам в срок до <<15> января,3020 года:
1.' Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин,

способствуюlлих их совершению.
2. Представить в,Щепартамент по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул,

володарского, д. 49 отчет об исполнении предписания и устранении нарушений,

выявленных в ходе проверки, с приложением копий документов, подтверждающих

устранение нарушений.

неисполнение настояlцего предписания в установленный срок влечет
ответственность,. установленную законодательством Российской
Федерации.

Подпись лиц, проводивших проверку: Савина Е,А,

Лыткина Г.Ю.

почтовым отправлением с чведомлением.
Фамилиа ймя, отlество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)

" 27 " сентября 2019 г.

(подпись)


