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Заведующему муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением 
детским садом комбинированного 
вида № 1 муниципального 
образования Тимашевский район

М.Н. Харчековой
I

ул. Ковалева, 163, г. Тймашевск, 
Краснодарский край, 352700

ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду комбинированного вида № 1 
муниципального образования Тимашевский район

В результате мероприятий по контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, проведённых 
в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 19.11.2018 №4100 в отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 1 муниципального образования 
Тимашевский район были выявлены нарушения (акт проверки по результатам 
проведения мероприятия по контролю от 27.12.2018 № 0713-18).

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее -  министерство) предписывает Вам устранить 
следующие нарушения:

- ч. 3 ст. 52 Закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 
отсутствия в Уставе образовательной организации установления 
ответственности работников образовательных организаций, занимающих 
должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции;

- ч. 3 ст. 102 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части отсутствия порядка направления 
при ликвидаций образовательной организации ее имущества после 
удовлетворения требований кредиторов на цели развития образования.
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Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить 
в министерство (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. 205) не позднее 17 июня 
2019 года отчёт о результатах исполнения предписания с приложением копий 
документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании 
требований, и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях.

Ведущий консультант отдела 
экономического, нормативного 
и информационного обеспечения В.В. Акиньшин
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