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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства 

об образовании

Заведующему 
Лангепасским городским 

муниципальным автономным 
дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад 
комбинированного вида № 7 

«Филиппок» 
В.В. Шулеповой

улица Парковая 21, корпус 2, 
город Лангепас, 

Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, Тюменская

область, 628672

На основании приказа Службы по контролю и надзору в 
сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
(далее -  Обрнадзор Югры) от 29.04.2019 № 30-1111К-106 «О проведении 
плановой выездной проверки Лангепасского городского муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 7 «Филиппок» (далее -  Учреждение).
Акт проверки от 17.05.2019 № ПВЛ-106/2019. В результате проверки 
выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

№ ЗО-П-86 
от 17.05.2019
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от 8 апреля 2014 № 293 в заявлениях о приеме отсутствует адрес места 
жительства второго родителя (законного представителя).

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона №273-Ф3, пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» Служба по контролю и 
надзору в сфере образованияХанты-Мансийского автономного округа -  Югры 
предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению.

2. Предоставить в Службу по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры отчет об исполнении 
предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 19 августа 2019 года.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, частью 7 статьи 93 
Федерального закона № 273-ФЗ.

Старший инспектор 
отдела надзора за соблюдением 
законодательства об образовании


