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от 08.10.2021 № 07-5400
На № от

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 50»

ул. Юбилейная, ЗА, г. Биробиджан, 
ЕАО, 679006

ПОВТОРНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении ранее не устраненного нарушения

По результатам внеплановой документарной проверки по вопросам 
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, установленных законодательством об образовании 
от 24.03.2021 № 07-1480, проведенной 08 октября 2021 года на основании 
решения о проведении внеплановой документарной проверки департамента 
образования Еврейской автономной области от 06.10.2021 № 1, учетный 
номер 79210907900001184766, в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50» выявлены 
нарушения обязательных требований, установленных законодательством об 
образования (Акт проверки от 08.10.2021 № 1):

№
п/п

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

нормативный правовой акт, 
требования которого нарушены

1. Нарушено право педагогического работника 
(воспитателя) на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года

пункт 5 статьи 47 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

На основании вышеизложенного и в соответствии с частью 3 
статьи 93.1 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» департамент образования 
Еврейской автономной области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения и причины, способствующие их 
совершению до 30 декабря 2021 года.
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2. Представить в департамент образования Еврейской автономной области 

отчет об исполнении предписания с приложением заверенных копий документов, 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 30 декабря 2021 года.

3. Разместить копию предписания на официальном сайте организации в сети 
«Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента получения.

4. Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

С предписанием об устранении выявленных нарушений ознакомлен (а), на « » стр.
получил(а): С /А  & &  - /О - J iP J  / ' Z . ____________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя (подпись)

Заместитель начальника отдела 
контроля и надзора в сфере образования Т.Н. Ховрич


