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lB выдумкипoй

Пpедписа!ие
06 yстрaвeвии вьtявлeвньtх наpy]llеtl,iй.

миЛистePствoм06раз0МяиМoсковсюй o6лaсти
c пpикaoм oт 2],0l,20l9 N9 204 прoвeдсla плалoвая дoкyмeнтa!яФ прoвeркa
вoтяoшeвпи Amoяoмl{oй вeкоммеPчecкoй opmяизации дoпoля!тельяom
oбPaoвaвия дfltЙ (Детскorofioшсский ценTр (Магистp 3вeн!юPoд) Мoскoвскoй

B хoде пpoведeния пpoвеpки BЬlяuлспьl паPyшепия o6PaoватФъным
гlрежденlrем o6язaтeльяых тpебoвaний, yстапoвЛс,ltlыx федеpалЬflьlм}i
tloр)\'aти3ньIми пpаювь]ми аnами,

B вaPyшевпe статьи з0 ФедеparlьIloгo зaкoЛа oт 29'12,2012 Л! 273.Ф3
<06 oбразoвaяш в Poссийскoй Фсдсpации' (далее Федeрajьный заIФIr
oб oбразoвaнш) пе papaбoтан лoкaльный вoрмaшвпьlй aц peглaмeятиpyощпй
фoРмьI, пеPиoдпчнoсть и lloря/roк тer}щeгo конTPoля yспeваемoстll
и пpoме)ltyточнoй aпестации oбyqa]oщихся'

B яaPyшeяие часn 5 сmтьи 4] Фсдсpальxoгo зaкoпа oб o6Pазoвaяи!)
в IlPaвилц вя}тревяeгo распopядка oбyчaloщихся' yтвеpхдeянom прикaзoм
oт l0,0l,20l8 Nq l' не закРexлсllо пPaвo па oсвoбoxдспиe oт дисциплинapнoю
взыскаtrия oбyчaющихся с oгPaвичевныМи вoзl\{o,|{пос]iми здopoвья (с зaдePжюй
психичeскom paзвmlrя и paзличrIЬIми Фopмaми yмствe!нoй oTсталoст,l),

в пapyшеtиe статьи 5з Фeдеральнo|o закolia oб o6pазoвaяии пyя@м 2,l
пoлoжеПия o пoP'дкe приема o6yиюЦ'rc', )тrePxдeявom
пpикaзoм oт 10,0l.2018 Nq l' в качeсTвс oсlloваЛия для приема oбFаIoщeюся
яе пPeдпoлагается зaкJпoчеlиe дoювopa с Poди,reлям' (зatФнI{ь]ми

вь'яшeяы нapyпlе}lия ПoРядкa пPoвeдевия aтгeстaции педaгогIrчrских
paбoтвикoв opгaнизaций' oсyщecтыяlощих oбpазoвsltIьllylo деятелЬпoсть'



B паpyurеliис стaтсй ]E' 29 ФeДера,ьllol! закоЛа 06
прeдставJlсllllьй к пPoвеPкe сaй,r wwll,mаgis1гa.do,гu сoдеPxит
06 'нoй opганизации.1aким oбразoм в сс'и (и!rеpltе1.' oTсyTствyет

нa oснoМнии и pyкoвollстByясь час,гЬtо
Федсрaльвoю закoпa(oб о6рaoиши в Pоссийскoй ФenePallии)

]\4и|lисlеPсвa oбР]oвalrия и наyки

6 статьй 9з

Poссийсьioй Федерацпи oI 07'04.2014 N, 276. (да,1сe lloPядoк aтгrстaции)
сonсIr,iajnlсr! ]loлo'lс|п|' oб аrTeст!цlxl со]Р):lпIlкoв. } llеp'lденвoго пpиказоr!
oт 10.0l'20l8 N9 l'(далеe tlonoжея'eoбat1ес1ациисoTРyд!икoв):

3llaРyшеtие пyяюa 12 ПoPядка апестации пyвю з,3 Пoлoкеяш
oб аmстации сoтPyдяиюв ве сoдеpжиr 'яфopмaции о срoке oзЕaюмЛеlrия
pабoтвикa с пpeдстaмeяиeм]

в наpушеIlие Ilулкrа lз lloPядкa 4laесTации пy!кт 4,L,2 Пoлoxeяия
oб aгrEс.aUии сoтр}Jниroв чe содерYи| с lc lс| lии o ||РUьслс||ии aпес|ации
pабoтвикa в сллае пеpенo

в вaРyшеп'е пyппа l9 ПoP,щкa апестaции пyякrами 4,4.2. 4.4.t пoлo,{еяия
oб aтrестaции сoтPyдsиюв зaкPеплепo oбязательсfвo pабoтlrика пoдпиcывать
mестaциoпяьlЙ листl

в варyшевие пyнкm 20 ПoрЯДка аTIссгaции пyякroм 5,].l Пoлoхeяия
oб aflестацnи сoтрyд!июв сpoк прФ!сrавnсния Pсзуnьтaтoв aтгестaции
pyкoвoдитeлю пpoдлен дoтРехднeи пoсле еr прoвeдевия,

не издatl распо!ядительвьй
oб oбрaзoвательньlх пpoгpаммaх' реaлизyемь]х в rрyl ulaх N9 l . Ng 2' Л! з, JYs 4' N9 5,
jY,  6 .  Мl .2М,

Bыяы|енынapylс iи 'o\da||1ял, jа , I  oхобра]oва lс  \  | | , |хyс,Iуг:
в пaрyшевпе стaтЬи 5] ФсдеpUlьЛolю закoва oб oбразoваI{ии зaчислеllьl

на oбyчеI{ие бeз прсдвaритeльпoгo закЛtoчeltия llо|oBoрa сnсдyloщиe o6yчaющиеся:
pикaoм Ф l5,09.20L8,l.l.q 4{ забPoдипа lI. (дorcвop с зaбPoдивым A,B,

oт 20.09'2018 ]ф 24), ДyД'ик К. (дotoвoр с 'цyдвик o,Б. oт 28,09.2018.N,26)'
н3арoв A, (дoгoвop с HaзаPoвoй Е't oT l0,0l,20l9,ф з2).зoxo,Laревa М' (дoювop
с зoлoтаpевoЙ Л,н' oт 08'l2,20L8 Nq ]])j

в наpyшеяие стaтьи 54 Фсдoра,тьlorc закoяa oб oбpазoванпи .цoгoвopoм
oб oкaани! плaтнЬ|х oбpaoвaтeльяьlх yслЦ oг 25,0l,20L9.М, з6 ислoляитель
пPинимaeт o6Я:]aтельствa пo oк8апиto yслyr в Paмкаx Рсш'зaции пpoгPшм
<Подюmв{a к шкoлеD' <Bесель]й a!llийский', <воnше6!ая киcтoч@',
<МrнтшьпФ аPифмeтикa' б вoспnTaвlикaм: )кемчyжяикoвy B,, )кемчyxниювoй
с,' нyPбаeвy A.' Бopисosoй lo', сивяковy и-, Bоnк.trвoй У]

в дoювopах oб oбразoваll]lи llс укaзaш пoллaя стoимoсть oбразoвaтельнoй

ПPЕдЛAГAЕМ:

paссмoтpeъ васl\)яtllее nРсдписaпис' пpивять мeрь' к yстpаIlению
вьпшeяяых нapyшсl'ий зaкоlодатeльствa Poссийскoй ФсЛеpaции в o6лaсти
oбpазoвa!ия' пpичип, спoсoбствyloщих их сoвсPш|сltиIo,



Пpи неoбхoдимoсти paссмoтPeть вопPoс o пpпыечепи,l
к дПcциlrли!арloй дoлхвoспьlx nПц' дoпyстявшиx

с  с во l \  обЛ  l ] | ] ] ( l с ] с i i

ПрсдставиTь в Мияистeрствo oбp8oвaнш Мoскoвскoй oбЛaсти в срoк
д009'08.2019 @eт o резyльтатаx рaссiioтpeл'Я пpедписаяш с пPилoxeяием
н4длеxаще завеpенllых кoflий дoкyмелтoв' пoдтвeряцющиx испoляение

дoпoлil'tтельнo ияфoPмиPyeм Bас o тoм, ч1o в сooTBетствии с лytпoм 5
чaсти 2 стaтьи 29 Федерaльl]orc зaюяa oт 29,l2,20l2 Nq 27з-Фз (oб oбpaзoвaнии
в Рoссийсroй ФeдеPации) o6paзoвательяая oргаnизaция o6eспечиваeт oткpьlmсть
и дoсryпнoсTь вa oфицишьвoм сай,re в сeги (ияreряФ) юпии
lастoящею пpедписaнля'

нe!спoЛнение Eaотoящею пPедписави' в усталoфleняьй срoк ыечеT
oтветсTBеннoсть' yстaяoвленяyю закoнoдaTольствoм Poссийсюй Федеpaции.

зaмест!тель нaчaлЬлика yпpaшепия
rcсyдаpственnoгo кoятPoля (!адзoPa)
в сфеpе o6paзoвaния

зaведyloщий oтделoм rcсyлapствсsпoгo !адзoPа
зa сoблюдeяием заfiOпoдaтельствa

кoясyльтalrт oтдФa rcсyдapственяoll] laдзoPa
зa сoблюдeнием закoнoдaTельствa

глaвный спец!алист oтдсла лицeлзиosпoгo
юдтpoля в yправЛе!] ии лицeлзирoвaния и

М,B, Гyселы{иroвa

Е,н. жиryпьсrал

ф "''^"""^

,4 Т.ц, Aбдyрэсyлoвa


