
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тюмень

ПРЕДПИСАНИЕ № 4

об устранении выявленных нарушений

_______ г. Тюмень_______  4 2 ”  февраля 20 16 г.
(место составления предписания)

муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению детский сад № 133 комбинированного вида города Тюмени

(наименование организации и (или) учреждения)

625031, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Менжинского, 55: 625031, Тюменская 
область, г. Тюмень, у л . Волочаевская. д. 48. ко р п ус  2; 625031. Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Спорта. 2 в.

В период с 18 января по 12 Февраля 2016 г.

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области 
от 30.12.2015 № 304-п, должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверки:

Савиной Еленой Алексеевной, главным специалистом отдела 
государственного контроля (надзора),

проведена плановая документарная проверка______________________________
(плановая/внеплановая, выездная/документарная проверка)

по вопросам государственного надзора в сфере образования, лицензионного 
контроля муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 133 комбинированного вида города Тюмени.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 
12.02.2016 № 53):

в нарушение ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, на официальном 
сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» отсутствуют в полном 
объеме сведения, обязательные для размещения._____________________________

(перечень выявленных нарушений, с указанием пункта (абзаца пункта) нормативного правового акта и 
нормативного правового акта, требования которого нарушены)

На основании изложенного, в соответствии с п. 6 ст. 93 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, Департамент 
образования и науки Тюменской области (далее - Департамент) предписывает 
Вам в срок до «22» марта 2016 года:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и условий, причин, 
способствующих их совершению.
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2. Представить в Департамент 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 настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.
Подпись лица, проводившего проверку:

Савина Е.А.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а): - 
Предписание направлено на юридический адрес образовательного учреждения
почтовым отправлением с уведомлением.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя организации и(или) учредителя)

" 12" Февраля 2016 г.

(подпись)


