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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №82______________ 

комбинированного вида»___________________________________________________________                                   
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа Министерства 

образования Республики Мордовия от « 29 » ,  03    2019 г. № 123 , 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82     _________  

комбинированного вида»___________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя) 
было выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписание 

Министерства образования Республики Мордовия от «13 »  мая   2019 г. № 74/2019). 
В целях устранения нарушений законодательства об образовании приняты следующие 

меры, проведены мероприятия и действия: 

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 

В нарушение части 6 статьи 12, пункта 6 части 

3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», подпункта 2.11.2 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 в 

содержательном разделе образовательной 

программы МДОУ «Детский сад №82 

комбинированного вида» отсутствует часть 

Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, описание 

особенностей образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик. 

В соответствии с частью  6 статьи 12, пункта 

6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», подпункта 2.11.2 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155 в содержательный раздел 

образовательной программы МДОУ «Детский 

сад №82 комбинированного вида» включена 

часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, описание 

особенностей образовательной деятельности, 

разных видов и культурных практик 

В нарушение части 3 статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

МДОУ «Детский сад №82 комбинированного  

В соответствии с частью 3 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в МДОУ «Детский сад №82  

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа 

САРАНСК 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №82 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 
______________________________________ 

430031, РМ, г. Саранск, 

ул. Косарева, 27 тел. (ф.) 55-74-06 

E-mail: detcad82@mail.ru 

№ 89 от «19» августа 2019 г. 



 

 


