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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом департамента образования и молодежной поли
тики Новгородской области от 23.03.2015 № 94-нк проведена плановая выездная 
проверка лицензионного контроля и государственного надзора в Муниципаль
ном автономном общеобразовательном учреждении «Основная школа д. Взвад» 
(далее учреждение).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 
в договоре об образовании с Лохиной З.А.:
в пункте 1.5 не указан срок освоения образовательной программы (часть 2 

статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образова
нии в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-Ф3),

в пункте 2.1 не в полной мере указаны документы для ознакомления роди
телей (законных представителей) при приеме детей в учреждение (часть 2 статьи 
55 Федерального закона № 273-ФЗ),

в пункте 2.18 неверно определено взимание родительской платы за содер
жание вместо родительской платы за присмотр и уход (статья 65 Федерального 
закона № 273-Ф3),

в пункте 3.2 используется неверная формулировка о предоставлений По
требителю документов, предусмотренных уставом (часть 2 статьи 25 Федераль
ного закона № 273-Ф3),

в пункте 3.3 неверно сделана ссылка на льготу родительской платы за со
держание вместо льготы родительской платы за присмотр и уход (статья 65 
Федерального закона № 273-ФЗ),

в пункте 3.9 неправомочно указано о праве родителей (законных предста
вителей) на получение компенсации части родительской платы в размере 30% 
среднего размера родительской платы на первого ребенка из малоимущих семей 
(областной закон от 26.02.2015 № 720-03 «О приостановлении действия отдель
ных положений некоторых областных законов в сфере образования»);

в Правилах приема на обучение по образовательным программам началь
ного общего, основного общего образования, утвержденных 03.04.2015: 

в пункте 9 используется необоснованное сокращение «ОООД», 
в пункте 15 вместо ссылки на нормативно-правовые акты Новгородской
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области, неверно сделана ссылка на нормативно-правовые акты субъектов 
Российской Федерации;

в Правилах приема на обучение по образовательной программе дошколь
ного образования (далее Правила приема ДО):

в наименовании приложений 1 и 15 к Правилам приема ДО неверно указа
на должность руководителя учреждения,

сокращенное наименование учреждения, установленное пунктом 1 Правил 
приема ДО, далее по тексту документа употребляется не в соответствии с уста
новленным сокращением,

в абзаце 2 пункта 9 не установлены сроки предоставления родителями (за
конными представителями) документов, необходимых для приема ребенка в 
учреждение.

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить выявленные нарушения до 17.06.2015.
2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении наруше

ний, выявленных в ходе выездной проверки, с приложением копий подтвержда
ющих документов.

Первый заместитель 
руководителя департамента Е.Е. Сергеева

Кокарева Наталья Викторовна
97-43-77 
кн 17.04.2015


