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I1I,ЕдIIисАниЕ лъ 23пlФгII
об уст,ра IIеII и и выrt ltл еII II ых II а pytIIeII и ii

l} рсзуrrьтате проверки по осущес,гвлеFIиIо федсральIIого I,ocy/(apc,l,ljc]Iti()l,()

IIа/цзорtl l] сфере образоваrлия и лицеIIзионного кон,гролrI обраrзова,гс,rtьll()й

/(еrI,геJII)IIости, прове/]еIII{ой в соответс,гвии с приказом VIrtttис l,cpc,I l]a

образоваi{ия, науки и мололе}кной поJlитики Коми от 21 ,IIIBa}prI 2020 r,. Л! 24 )
(О проведении плаIIовой вLIездноЙ проl]ерки государс,гt]еIIIIоl,о yL{pc)Ii/lelI].1ri

Ресriуб;tики Коми <Ще,гский дом J\Ъ 3 дляr ле,tей-сирот и дс,гей, ос,l,аli]Illихся бсз
lIоIIечеIIиrI роIIи,геJIей) r,. Сык,гttlзкара> в период1 с З февраr.;rя 2020 l,. lIo 28

ti;сrзра.rя ]020 t,. I] о,гIlоцIсIII]и I,ocyl{apc,гBclIIIoI,o учрс}I(llсI{иrI РесII),б.llиtt1,1 i{oпrLr

<f,{е,гский дом NЬ 3 для детей-еирот и детей, осгавIIlихся без ll()llcllciIiI)l

ролитеjtей) г. Сыктl,tвкара (далее образова,tеJIьIiаJt орi,аliизаtlия) бьt"llt,t

выяI]JIеIIы следуIощие нарушеIrия требований закоIIо/{а,l,еJIьс,1,I]i] I] с(;срс
образования (акт проверки от 2В февраля 2020 г" Лb 23):

1.1. Уставом не опредеJIеIIr,I шорядок приrul,гия реIшеIII{й и cpoii
iIоjIIIоN{очий ко"тlлегиальных оргаIIов упраI]JIеrIия образоIзO,гсJIIIIIои opl,tillil:Jilt{ll1,1

(IIоrrсчи,геJIьский сове1,) - в нарушIеIlие пуI{кта _{._час,ги 2 с_t,аr,гьи 25, .1;1.,,,,n -

c,iil,Il,t-,t 26 Фс/tера'lll;Ilоl,о закоIlа от 29 /цекабря 20lt2 I,, Л! ]7_]-(l) j ,tLl,,

образоваItии l] Российской СDедерации); '
|.2. Уставом I{e определен порядок цриIIятия JIокLIJIыILIх Ilормirl,иI]IIl,tх

ак,гоl] образова,геJIьной орI,анизации, содержащис Iiормы, pcl,yjIиpyIolI{1,1c

образовательные отIIошения - в IIаруIJIе}Iие части 1 ста,гtлt З0 СDс;[ерЕJIыIоI,о

закона о1, 29 /tекабря 2012 г. NЬ 27З-ФЗ (Об образоваtIии в Российскоt]i
Феl(ераt{ии>.

2, О,l,.tе,г о резуJlьтатах самообсJIелования образов|l,I,сJlьIIой{ opl,ilIll.t:ji-lilti]i,

размеr]{енItый на официа-тrьном сайте организации, разрабо,t,аIl без !l1c,lli
требований приказа МинистерстIjа образования и науки Российской Фс,цераlllii,l
от |4 иIоня 2013 г. ЛЪ 462 (Об утверждеции llорялка l1poвcllcll1.1,{

самообследоваI-Iия образователыIой оргашизацией)), 1lриказа,l N4иltис t срс,гl]ti



образоваII1.1rI и науки Российской СDедераIlии от iO;декабря 2013 г'. jVl l324 (Об

у,гirср)iдсIIии llоказа,гелей дся,гсJlыiости образова,гс;tьiiоti opI'tllI1,1ЗaIitlи.

IIодJIсжаII1ей самообследоваIIиIо)) - в Ilарушение пyI,IKTa 13 части 3 статьи 2В,

пyI,IKTa 3 .rасти 2 статт,и 29 сDед{еральIlого закопа от 29 декабря 2aI2 г. jф 273-сIlЗ

<Об образоваliии в Российской Федерации>;
з, Учсбнr,lм плаFIом по дополFIитслы-Iым обпдеобразова'гсJILIlIllМ

liрограrммам - /{ополIIительным обш{еразвиваIоIIIим программам IIа 2019_2020

учсбirый I,0lI Ile опре/Iелены формI)I IlpoMe}KyTo.IrIoй а,г,гестаIIи}I -- I] IIi,lруIIIсItис

LIаlс,ги i с,га,гl,и 58 сDелерOльIJого закона от 29 декабря 2012 г. jФ 273-сDЗ <Об

образсlваIlии l] Российской Федерации).
4. ОбразователLной организацией не проведены обследоваFIие и

IIасгIорI,изаIIия пре/lоставляемых услуг па объекте, расположеII}lого по allpcc)/:

|6702З, }rссtlубJlика Коми, г. Сr,Iктывкар, ул.Коммулtистическая, /I, 75а - в

llapyrlIclille пуIIкта 7 Порядка обеспечения ус;tовий дос,гуrIIIоС'I,и :liJIlI IIIII]аJILlzl(ot]

сlбт,скl,оIз и прс/IосI,аI]JIясмLIх услуГ в сфере образоваIIия, а такжс оказаIlт4rI ,I{\4

при :),гом ltеобходимой помощи, утверх(деIII{ого приказом N4иllистсрс,гl]а

образоваi{ия и IIауки Российской СDедерации от 9 т"rоября 201 5 Г. ЛЬ 1 З 09.

I"Ia осIIоваIIии вLIшIеизлоя{енного, в соответствии с пуI]ктом 1 части 1

с,j.L1,1.ьи 17 cDc.ltcpaJlbпol,o закоIIа o,r26 7цекабря 2008 I,. NЪ 294-(DЗ ((О ЗаIitи'ГС lIPall]

I()p[.IJlиLIccKL{x jiиI1 и ин/_(иви/]уалLных предIIринимате:tей tIри ocyII(ec'гI]jIcltLtl,t

1,oc,vJIapc,1,I]erIIIoI,o коI{,гроля (надзора) и муниципальFIого коFIтроля)), часl'ыо б

c,l,a,I,I)I4 9З Фс/(ералr,лIого закоFIа от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 27]-С'>З (()б

образоваII}lи I] Российской СDедераIIии) Управлеtlие по rIадзору и кoII'гроJIIо i]

сфсрс образоrзаrlия N4иrrистерства образоl]ания, науки и молодежноЙ IIоJти'ГИки

Ресllуб;lиltи Itоми предписывает принять меры по устранениIо I]ыявлеFII{ьтХ

IIаруIl]сниti .тtиtlеrrзиоIIIIых требований в срок до 28 августа 2020 г.

I Iсисгlо"тttIеIIие настоrIщего предписаI{ия в устаIIовле}II{I)Iи срок i]JIсчс,t

о,гl]с,гс1,1]сIIIIос,гIl, устаrIовлеFIнуIо законодательством РоссиЙскоЙ ФеДераltии.

I'';lаtiзttыti сIIеIIиаJIист - эксперт отдела IIадзора
l,I кo1-I,гр().llя lз с(lсре сlбразования Уttрав:lеtlия
lIo IIаJIзору и коI{тролIо в сфере образования
]\4и t тllс,гсрс1,I]а образования, науки
l.,1 ]\4tlJIojtciKltoй 1,1оJIитики Ресrrублики Коми

I'IрсдrrисаlIие о,г 28 февраля 2020 г. J\q 23пlФгLi об ус,граIIсt,lLlИ l]IlIЯI]JIоIiIlЫХ

I Iаруш{сIIий получеt-tо.

Z,[7rr"7 - FLС, Ile:roBиIIai
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