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368156, Казбековский район 
заведующей

МКДОУ "Детский сад №2’’Солнышко"
Мусаевой Д.С.

ПРЕДПИСАНИЕ № 
об устранении выявленных нарушений

Министерство образования и науки «13» мая 2016г.
368117„Республика Дагестан. дата составления предписания
Казбековский район, пос. Дубки 
место составления предписания

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 
"Солнышко" Казбековского района 
(наименование лицензиата и (или) учредителя)
368117,Республика Дагестан, Казбековский район, пос. Дубки 
_(адрес лицензиата и (или) учредителя)
В период с 10 мая 2016г.
на основании приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан от 4 мая 
2016г. №1164-04/16 «О проведении плановой выездной проверки муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №2 "Солнышко" Казбековского 
района

должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки:
1. Ссмкиной С.Б., главный специалист-эксперт УНКСО Минобрнауки РД;
2. Латиповой М.М.,эксперт Минобрнауки

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства 
образования и науки РД)
проведена плановая выездная проверка лицензиата по вопросам соблюдения лицензионных 
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности, соблюдение 
законодательства РФ в области образования при осуществление деятельности муниципальным 
казенным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №2 "Солнышко" 
Казбековского района 
(полное наименование лицензиата)
В результате проверки выявлены следующие нарушения:
(акт проверки от «13» мая 2016г. № 419/16 ):
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Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) нормативного 
правового акта и нормативный правовой акт 

акт, требования которого нарушены
1. Дошкольное образование

(Наименование образовательной программы)
1 . обновление информации, размещенной на 

официальном сайте организации, 
осуществляется несвоевременно, 
-обновление информации проводится не 
систематически.

- в нарушение ч. 3 статья 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 
обновление информации, размещенной на 
официальном сайте организации, 
осуществляется несвоевременно, 
-обновление информации проводится не 
систематически.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 6 статьи 93 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Министерство образования и науки Республики Дагестан предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных гребований и 
условий, причин, способствующих их совершению.

2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

3. Представить в Министерство образования и науки РД отчет об исполнении 
предписания с приложением документов (копий документов), подтверждающих исполнение 
предписания, в срок до 10 октября 2016г.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Гл. специалист С.Б.Сёмкина

Семкина С.Б.
(8722)67-18-48,
e-mail:dagminobr@-dag.ru




