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П Р Е Д П И С А Н И Е
об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований

Заведующему 
муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения города 

Нижневартовска детского сада 
№ 15 «Солнышко»
О. Е. Прокониной

проспект Победы, дом 23 а, 
г. Нижневартовск, 

Ханты-Мансийский автономный
округ -  Югра, 

628616

На основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 15.02.2017 
№ 30-0 Д-111 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нижневартовска детского сада № 15 «Солнышко» 
(далее -  Учреждение) лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности (далее -  проверка). Акт проверки от 15 
февраля 2017 года № ПВЛ-039/2017.

В результате проверки выявлено следующее нарушение:
№ Вид образовательной программы Содержание выявленного нарушения с указанием
п/п положений нормативного правового акта, требования

которого нарушены

ЗО/ОБРНАДЗОР ЮГРЫ

45 1044
№ ЗО-П-11 
от: 22/02/2017

. I III K i n
8 3 2 1 0 0 11

Дело № ПВЛ-039/2017

http://www.obrnadzor.admhmao.ru
mailto:obrnadzor@admhmao.ru


1. Основная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования

В нарушение подпункта «з» пункта 6 
Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013 № 966, пункта 2 части 6 статьи 28 
Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 
Учреждением не созданы безопасные условия 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра 
и ухода за обучающимися, их содержания:

в период с апреля 2015 года по август 2016 
года в Учреждении произошло 5 несчастных 
случаев с воспитанниками Учреждения.________

На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», частью 1 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» Служба по контролю 
и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры предписывает:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений 
лицензионных требований, причин, способствующих их совершению, 
в срок до 21 июля 2017 года.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Руководитель Службы С. И. Яницкая

Исполнитель:
Алешин Алексей Александрович,
старший инспектор отдела лицензионного контроля,
тел. 8(3467) 39-44-67, e-m ail: AleshinAA@admhmao.ru
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