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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ дЕтский сдд комБинировАнного видА
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отчет
об исполнении ПредписаЕия об устранении законодательства об образовании)вьцанного
службой rrо контролю и надзору в сфере образования Ханты-мансийского автономного

округа- Югры

СогласнО Акту проверки Службой по контролю и надзору в сфере образования
хантььмансийского автономного округа - Югры муницип€rльного автономного
дошкольного образовательного r{реждения детского сада комбинированIIого вида кЮгорка>
ОТ 29 НОЯбРЯ 2019 года J& ПВЛ-265120|9, во исполнение Предписания об устранении
нарушений законодаТельства об образовании от 29.11.2019 Ns3O-П-207, муниципttльным
автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом
комбинированного вида <Югорка) приняты следующие меры:

jt
п/п

Наименование пункта
нарушения

исполнение

l В нарушение подпунктов в, е
пункта 12 Правил окalзiшIбI
Iшатньж образовательньж ycJý,г,

утверяс,денньD( постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013
N9706, в договораlх об оказании
платной образовательной усrr5.л,r
(от 29. l 0.20 1 9) отсугствуют
следуюIrц{е сведениrI : телефон
заказчика; место житеJъства
обуrаrощегося (указьвается в
сJýлIае оказаниJI платньD(
образовательньD( усJrуг в поjIьзу
обуrающегося, не явJuIющегося
закilзчиком по договору).

Внесены изменениlI в форIп{у договора
об образовtlнии по допоJIнитеJьным
образовате-гьным прогрЕlIчIмЕlм (приказ
от 02.12.2019 Jю З21-о <о внесении
изменений в форму договора об
образовании по допоJIнитеJIьным
образ оватеJIьным програшгмам >).

заклпочены
соглашенIбI от

допоJIнитеJьные
02.12.20|9 к

действуюlrцам договорчlN{ об оказшпди
платньD( образовательньD( услуг от
29.10.2019 (вшшочены следуюпше
сведениrI: телефон заказчика; место
житеJIьства обуlающегося).

исполнено

2. В нарlrпеrпrе пункта б Поряща
IIРОВеДеНI]UI ЕIТТеСТаЦИИ

педагогических работников
организаций, осуществJuIюшрtх
образоватеJъную деятельность
угвержденного приказом
Министерства образования и
науки РФ от 01.04.20114 NО76 в
составе аттестационной комиссIл.l

r{режденшI отсугствует
з€lN.{еститель председатеJIя

В состав атгестшц.rонной комиссии
МАДОУ ДСКВ кЮгоркa> вкJIючен
зilN4еститеJь председатеJUI
аттестационной комиссии (fIриказ от
02.|2.20|9 J\Ъ 322-о "о внесение
изменений в приказ от 20.09.2019 J\b

257-О "Об оргаIrизации ЕIттесftuIии
педtгогическIж работников и
специаJIис-тов rФеждения 

l | 

).

исполнено



Ф** от 20.09.2019 Ns 257-О

"Об оргшuвilцш агтесгшцпr
педагýгиЕIеск}D( рабоrшков и
спqIиаJIисIOв учреждеrшя").

Приложение flа 14 листах.
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