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5 апреля 2021 года № 54-21

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО г. Североморск 
«Детский сад № 49»

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования

В результате плановой выездной проверки в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО г. Североморск 
«Детский сад № 49», проведённой в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Мурманской области от 12.03.2021 № 354 с целью 
федерального государственного надзора в сфере образования, контроля за 
соблюдением лицензионных требований выявлены следующие нарушения 
законодательства Российской Федерации в сфере образования (акт проверки от 
05.03.2021 № 54):______________________ _______________________________
№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта, требования 

которого нарушены
По результ ат ам федерального государственного надзора в сфере

образования
1 Не обеспечено соблюдение 

государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и 
нормативов - превышено 
допустимое количество занятий в 
старшей группе компенсирующего 
обучения для детей с ТНР (СанПиН 
1.2.3685-21 от 28.01.2021 
«Г игиенические нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды 
обитания. Требования к организации 
образовательного процесса. Таблица 
6.6)

Пункт 3 части 4 статьи 41 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

На основании изложенного в соответствии с пунктом 6 статьи 93 
Фелепялкного яяконя от 29 17.7017 No 773-ФЗ «Об обпячояянии r Российской
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Федерации» Министерство образования и науки Мурманской области 
предписывает:

1. Принять в срок до 6 сентября 2021 года меры по устранению 
вышеперечисленных нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере образования и 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 Мурманской 
области в срок до 6 сентября 2021 года включительно отчёт о результатах 
исполнения предписания по данной форме с приложением документов 
(надлежащим образом заверенных копий документов), подтверждающих 
исполнение предписания.

Начальник отдела 
контроля и надзора Н.В. Васильева


