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Росрийсквя Фелерпшия
Бн:горолс*1я область

двпАРтАмц}|т
9БРА3ФвАн_и|{'ку.л|;т,тши
йолодпжщой по:пдтики
вш:шоЁодской оБлАсти

308005, г.БелгоРо& €обор}|{!5!'[}|;;'4
т е л., 32 - 40'3 4,: фако 32.522

!1сподняющей обяздш:тостц дирв|$ор*
!{ушицип3льного бюджртцого .

обр аз ователь!|ого учр е'гйения
дополнптельЁ0г0,образованил Ёетей

<</[етска*{,'шхкола'шсчссгв с. Р9родище>
(€тарооскольс_[сого района

Белгоролскойобдасти)

Ё.1!|.'[1римаковой
.6:}Ё ул. |агарина, о. [ородище,

€тарооскодьский район.'Белгородская обда9ть! 3 09546
- ье]цпо@Бе1гев[оп.т.ш ./

./! //. .эотэ *"/-/,э/ |с|;о%

Ёа}|!--от---- .|

факгинески был шр.индт

деятелБностБ ощё цо ц)9м адресам: 309546' $олгородокая облаоть,

о.,{мгщиёвка' ул. ёадов4л, п,, 65;309530' Белгородокая 6бласть,

фоу*',*, !!€Р. 1||колЁ_н!тй, д. 21 з09530' Болгородская облаоть'

с.Архштгел,о*,., пер. 11|кольный, !. 2.' 
2.ьнару|цение подщ!!кта 9 пункга 2 статътц 32, пу:ткгов 1 и 2

обршоЁайии))|,1, 0_}!е!еляющ}Ф(, что учреждепие оамостоятодь}'о

управл9ни'! сго дея..г9льность1о в'ооответотвии с законодагельством

уойав'м унрейёЁ Ре цриццип",:ь1ч:|*:у1 
- -.^'*^_--,

участ|]и1(0в

.,'!

[1редписание - # |
] 

', 
устран0нии,вь|явл€,шнь!хнару|т|9цц[ 8

.$в результате, тт!о8е!ки г!о федеральвому государствен|{ому фз9Р} в области

образовйй, проведёншой в :ооотв9гсгвии о р9с_пчяжёнцем (приказ6м) д9партамента
образования, кульцры и молодежлФй политики Б0лгородской области от 2$ авчста 2012

года .}({! 256|3 в оштошении.муниципалБного 6юджфного обршовательного учреждения
дошолн!1.тельного образ'ования детей <1[етская |цкола исч/сств о. |ородище>
(€тароооколБокого района' Бойгоро[окой 66лаоти);'6ыдй вЁйвлеЁЁ Флёду:ощие Ёару:шен:ая

,'*'*'д'""льстваРоссийской Федерашии в области образования (акг проверки от1г2.7о201.2

}Ф 149-з):
1. Ё нар;щение'щ/нкгов 6,9 статьп 33.1 .3акояа'РФ от .1.0 ию'.1я 1992 года ]'[я 3266-1 <Ф'6'

образован""'' (дштее-*. 3акон рф (об образовавии) в лиц9нзии на ооуществде.нце

обршовательной деятелБ!{ооти :муниц!щальцого бюджфного уфещоу31до.}'Рнительногб
о6}азования дугей <,{стокая школа цощоотв о. [ородище>> (очрия РФ $д о2766;А от 06 ию]1я

20! 1 года) указа!| 'адрес,одпоЁ0,й0ё1,{| ос}ществления образовате]1ьной деятельяоот*т (309546,

;;";й;;кй оолай 6тароосколБский.район' с. |ородище, ул. |атар}1}{&: А;39).'Ф.ч1чрски
образователь]1ое учр0жденис' помимо ук&}а}1ного] адреоа, ооуще0твляял обдфр4у.л!3ж-о

оли воёх раё&ййвФфазоБа{Ёльного процсс93,'

|]:,ф



з ас одш{ий ."ч1Ёж;Ё# ::ж}'##:}#Ёй:;
самоущавпени'| р!

поинимш[и;
на заседа}1ии совота учрече}1!ш 

бьшо ","""'?*Ё]Ёй;;";;"|':фополш'щель11ости'

ппана 1цкодь1, 'г"ЁЁ"йй-"!{:;1р;1т#Ё[#:]"111!":;г;;"й 11о'тстава 
указанное

учобного .''' с'р]''!'! ш,з ::^^т;?;#;'#.}Ё:'й'у"9.ждения;
;й;ь"1т:*}"*#;тт*;!уж:н';#:'ъа'#Ё;;;"""-:',:'':*'

3' в варушс 
'ия'} проциворв*ит пуцкгу 5']1о "'"1!;!!:*'тж;#]#гь.,'"":т::::'3.1"]!]?#жж" 

, *-'^*; " "_ й']- локш1ьт1ь1и 11([ ч;ддча^*-_--. 
{ауяреждсн.ш1;

часги от!рвделе1цья комп{]$"ж о цеда:*швк

::Ё;:'^--*- )ние !1одщнкга^:##' 3'Ё:";;'щ:8; в нару[ше
:_ ^^ пв я.ге[1ББ6$ программа у_'_3:''. поик&3Фй руководите]1я у{ре]ш

'ор*"Ё,й'п,Ёу ;: :т#., : #**#;:ън:ЁжЁ;
''"'х,ч";;;;1ж:#;'#'*принципах:*ччч*":1уу
;-*!{ш#н1нЁ'
!р '''*','" 

..:"'1:н;;;;1'.*'**1
,Р.п"л'"'- _1_ -11;.^' н.м. Р е. о^],^вя РФ <<Фб обр

-**#.}:*##Ё#ж;#-##"#"#;?1''#;

0тнооящего к к9гу![|у'}ч'р5_._-' -:

"6у"й**""'.--^-' по у'щеждедию 
о зачиод0}1ии 1жн*:}''?#г од"'*' аЁ0.[!13'

_ в приказах п(' у--.|]'^]*|"'""' ое-[ше[{ця педагогиц9'^]' 1*1.1*.-&кь1х п0оФамм на

ж.*.#;;Б1т#* ]#ж:#*###*Р:**ж:ъ"#:х}'"

*'#*#]]жн;;!}}:1'у:::}.ж*;;-ч'.20|220.|з.'Р'|"**размеще1'ияв'"""";"[*;;##;#'#э'{,$ш;;;''1*:'^',:;"".б/;жЁЁ#;;'й;;ч:::-

.,," й'.р'= т-н*###;нчу'т;т#ук;;'Ё- }',Б**'' --::::-
}1.';1.}%13#3*.::}.3щофиг{иалътт'* |1'=*"е поА!г}110" 1-з у:у'3 ":т;**";; ;; п"'г'93ч .:.,::}#;*^ 6. Б нарушле"":-;'::,й 

'ор^'овате]1ьного 
у'ч:]:::"й Ё,''''в самоуправпе]

#****ж]*жж#{#*;щн'#;
!чоеждевием 

(

';;*^;Б;;** 
совете>' '*]РЁ,',и при[1ять1 ва засей'ниях орга1!о!

мслодивескбм' 
сов9те)'],]|;#3,|*,,'*','. 

-'--^^./тх"Ф пя6отБ!1}(Фв гоотл6рм9годичеокомс9р;;;;;;;'Р*:нж#',.*..''''еокихработнико:,;:?^|!#'"щч
введень1 в действи о 

#Ё' Ёй |*-' *:;;;йений, 
_ *'#нт3ъ- н:ж ,ф#'гж?. в }1аруше)

*у"й,*;т:^'][|ъ::ж:ЁЁ-];:;#;'';'*::';;у_;:"::у;;Ё,;й..фо.}1,'
!Ё,*',**' "1}#;]]й| р'о'*иков), "ч:*:'::-ж;;й;"'1:ч;;;;;йп:::;#Б',кр",'ч::"^#;}#{']#:'ж
}г'жж#;' *###;;*..#:;"&ж"# " 

т;;;й"э'о т т 

:пошверждевия "ж#3#ж;;й 7.о"^*'*'',,.9'*.','|%
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/

!перёподтотовкуилиповышенио.у.'а;.|иф1кч.::'''''поо''ед!1,ц9цятьл9.гпрофес-ошонадь!тую пщепоАгот-'спвь}#; ^;;;;;й] н' 
_''р'х,дц'и 

'проф€оойональ}ту.ю

указа11[1ые ,.,'''й-'дой''*'ль[1ого образования д

йчтж***:чжн*т#:,щж1.уржд€*|ото'19[шовло.вие}'ЁЁЁ'
адт{инищр^'*" ]]';;;;;;;;; 1;!:1Ё;;Б''*р'^';;"#;;й 

1от: года }'[ч 5089' не

!''*'."йу'" "':;#;:"#жч"1*1;"." пол_ожени'! об образовательном у!рождении
,1. ': '11'1' в "','т#;ъ'']#*Ё#Ё'.Ё].|й''*гопоот.}новл::::у* го

допол}{цг.дьт{ого образоватг,иядщег'Ё;;;ц*** 
п'.',,',,оЁием'п|.витель9гва РФ' от,

йарта 1995 г..-[ч 
-;55.я.*'",9111шо'' *та м0дпонт шри}{'(тня уотава' гункла 23 1ипово:' _

положенш{ о0 образовате,','', 
'!]'щ'щд'''**'ль11ого 

_ - 
образования догей'

утвержден,''' ,р!*азом йини::зы обрц9ван"' ;;;;;;Б "':1."6' 
20'2 г' }ф 504'

устаР,не рег]1аментиру9т *".,.''*й^;;;; &ъодинет1ш1г ,''' 
"*""ресам' 

продолжшт0 ь

затитий в ттем'

11.2,Бнарушониещнкга1;с{г01.ъ!{13.3акоу.аРФ((обобразоЁани'зуотавучрежденияно.
определяет,9ц919}т|) оленоку* ''рЁйЁйй*ой 

атгестации, ф'р*,' '**т 
ее пРоведе}{ия'

р.й* занятий обучающихся' с9ния об образоваЁш$ном учре'ждении
11.3. в ''ф|"'* 

щт1!(га 27 1ипового подо)1 
>во$о цоложеви'1 об

допопт*ител,'й_ |бразования **'й тяяз гоАа'- щнкта 2з ,#у( 
4'2

образоватеп,""*', рйф'*й Ф;й.,1,''' 
обрйования д.т.а 20''2 г0д& щякг

ушава ',л*'*р,й 
й?'*ри ''.ц***, 

в_ у"р**пйе родители шр.|осгавля].т 0правщ о

ооотоя|1и}! здоррвъд/'выданщю *й;;;'й;1:|у]'йем' Фдвако уайнш;ми 
пуц}(*&ми

нормативяь1* ^*|'ББ,й'"**к'е 
,й***.н"о о соотЁянии здор.овья,н9обцпимо при прио]\{с

толБко " ",'р*'*"'е, 
с'''р,',''*.щ"'еокие' 'щ"!!*о 

и х1р."'щафинескио объедивения

(вевклюяо*,'']!й]й*ей"*.щу;;Б;'^;еобйдинения)'' 
|' - )''

1 1.4. Б- царуш е1|и*,,,'.*,фъ-:[т* **:*:г;ж }?**!#;|}1#Ё; }

$:ж##;' }:Ёж-:н#"!:#;ББйй"о%1ж*#'*ч}#*Ё;46$щ'
* |1Р}1Б]1999Ё!1ё д", -:0у}:#ж"*нж;* ф}*:жж!}"'[*;'{$Ё ,

[. :
*й'ж#;##"й'#.-#Ё;;;й;;;"*иотрчциковФинавсо'выхи- 1

',;:::,'|1средс'гв1 
11_ общеотв.енноофи ежсгцд}1ого :*11,

,.*;":ж#,Ё;#;"#;ж'#'-'"* 
средств' а *. о' ' ре'з}п5

д9ятепьт1о9ги*р;;;'";;'::*{**^':::::'жнж1".*.#:1;;;;;;;;;" на рФот ц ра0ста]1овка кадрФ9" ш!вс:ъ""'Ё|;

тсвшшфи-кашии;

- ио|1олк}оват1ие у\" орвоЁше:тствов'а_шио м9годик

:ЁЁ&;;;;;;;.:::11|":-т::::#;}1дж

#й*"* ощукгурь1^::::т:#н.#н'Ёанж.;,;| 1', - усг.апош:енис 
91Ру^''у*_:::' - цзанн.оотей;

|]!гд огор'.*','й,гф;;'у:'г'ж"тн*н''6,*''*.1"?ж;;;' !"| 
"6 

й'"и *т# .';жж' _'_#Ёйь;;й,ж"9у'*" $1с'10А&}у!''порядка д
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инь1х локадь1!ь}х д!тов|
_ осущеотвление текущего

обратошихся образовательного

щебовашиями ![аотоящёго 3ак0на;

ко}{ц)оля успеваемооти и проме}куточной аттестации

учрежцения в соотв9'тствии со свФи_!у1 уртавом' и

- обеспечение функциоширо'вация системь1 внугреннего монитори}|га качеотва

сети Р[:порпет. '{А' . г|.:;ъ;;_; т|,ъ ,,г\
11.6, в' }1ару_1ц9н.ис части {<б> подщт-л1&а т пункга 1 от и 13 3акоп1 ч 'Ф

'ор*йй!'й>, 
*о;"эый 

'пр.др,она 
о6язатепьнооть указа}{ия в уотаве .стру'сцрь'' порядка

формирован'я ор.,й', упр!,ления образова1т'* учрещденш|' их коу'п9генции и порядка

'р'а'изации 
деятельно9ти: в гу}1кгт 

''1:^' 
5'12 уотава ч:13*:::-:::8]]:1"1*:"':1}':'

дё'.е'ьцости: цедщ9гич9окото оовета' "'''{ут:1т.фт'-1: олнрдедено при каком

кол1{!1естве членов,}!,л.'ие органа считаетоя прингть1тй и заседан".зу3:уочнъ:м), не

у.'!*''",.н* шориолйзн 
' ".", 

а".дандй общего ооф ания коллёк гив а- Р "и 
5 . 1 1 у отав а).

' 12,,ъйпэ{шюййе!'!.уйй 1.'1 ||оложеяш{ огосудар'отвенной(итоЁвой) атгеотации 9 и

11 (12) ш|ассов' общеобрйоватеш|ттъг:г 1нР!жле1{[Росоийской Федерации''у:гвержд91{!1ого

;йй; й*'орй-"ай Ро от 13 йка-оэд 1!99 гопа }{! 1075] }.*Р'",ива}ощего' что

данно9 по.дож9ви9 распро9цра}{я9гся на все образоватёпь ут'91"Р:^1|11]|*^}"
,р'щ'*шу' общего 6бр*1"'"ч, г:9&$ 2.2 локальноф акг'а.<<п9д.:к9щ9 о 'педагогическом

оовете 
'Боу 

дод.,/шци с,гор'6дйше:> опред9дя9'осЁованиёй:,46пуска о'фц'',*ихоя к

й']ь].й!'...*цй'д указаттныйнормативцр'1й ак|'

[1а'орнойаницвь11цеи3до-хетшт(это'прФ!пиоыва|_о.:_т..';сомотр?ть 
.}|ас-то'щее предписание' пРинять мерБ.1 к уотр1нен}по. выяч-еу]т

нару'шений .*||'!*"йа Российской' Федорации в о6лаотк образования' прияин],., 
, ,,..,

обршовагтия в образова1ель]н0м учрежде!!ч*1;

- обеопечоние со3дания. и ведения.,9фициальшого райта офазоватсльного ',у{режденш{ в

Ёачальцик департамента -
3 ам9с{цт9-ль пр0дс0ддт9пя
правитель ств д обдаети

&Б. 1Ртьякова
в(4122)зъ56-Ф


