
\4униципальное бтод>тсетное дошкольное
образователь!|ое учре)|(дение

{етский сад ]\ъ 8

- -(йБ!@} !етский оад [э 8)

-- 652807 
' 
Росоийот<ая Федерация,

(емеровокая об_л:аоть, .'р'д о"","'.",
_ .. переулок !омоносова, дом 8
г-п]а:1 : п!па| уапоупа.:.:-е6оз].т! у1па@уа:]0ех.гц

:ттутт' с1з8. согп. г:-т

?ел;8_913'136_06_14
от-1э"дцдщд2сщ года !\! 07

!анальнику [осуларствелной
слу)кбь[ по надзору и контролю в
сщере образования 1(емеровской

10да9ти (}(узбассобрналзор)
(_).Б. ,г1ь.тсь:х

3аведующего йуниципальгтого
оюд)|(етного дотп;сольного
образовательного 

учре)1(дения
детский сад м 8 1г. Фсинники-,;

до]пкольного образования, 3аключаемого
ме>кду }чрех<дением и родителями
( законнь]ми представителями) ребенка(лалее - типовой договор об образоваиии)
утвер'(деннь|м приказом .}ф 02 от
09'01 .2020г. ( [рило>кение 2-1

Бнесеньт изме!{ения в абзпце 1(прило}кение 1)

[[рипятанов6др9д[!дд-!!д6-!!1!,
договора об образовании по
образовательньтм программам

Бнеоеньт измен ения в л, 2,2
([{рилох<ение 1)

Бнесеньт изменения в п. ] '4

$\. \!" 6?2э-ог

Фтчет.]\! 1

о результатах устранения ттарут'пений, вь|явленнь]х в хопе |1пяЁ^ь^Ё _..^^-'. -проведенной в ооответотв.
проведенииплановой"",".ц*;;:::;"#:ж1#1*;Ё"*1;}##*;'*ж
бюд>л<етного до1]]кольного 

'бр^'',!.",й'." й;;;;;; детокий оад }хго 8 (г' Фоинники).
3 результате проверки бьтли вь;явлень: нару|пения (акт провертси от 26.12.20\9г ',прсд] |}.1са11!1е о1.26.12.20 |9 ]'[р 407 о / 09 -0 5).

|'|ару|1]ения согласно [1ринятьте йр' п" у;щан."^"
вь|явлечнь]х нару|пений8-абзаце ;, тийББого дБйБйй

образовании по образовательпьтм
программам до1пкольпого обршования,
закл1очаемого между !чре>кдением и

:::т]]*" (законньлми представителями)
реоенка (далее - типовой договор об
о0разовании), иопользуется понятие(%ельной
деятельности>, что не в 

''','й '-р--соответотвует ч. 4 ст' 91 Федерального
закона от 29.12.2о12 ]хгр 273_Ф3 кФб
образовании в Российской о.л"р.['',,
9:1:еч|я на :оуцеотв льной
деятельнооти).

[. 2.2 типового договора об образовании.
закрепляюши й исчерпь|вающий перенень
прав заказчика (родителя (законньтх
представителей) несовершенгтолетних
ооунаюшихся) }нреясления). не в полной
мере соответотвует я.3 ст. 44 Федерального
закона от 29'|2.2012г. .]ч|р 273_Ф3 кбб
образовании в Роосийокой Федерации>'

|]. 2.4 типового договора об образовании,
закрепляющий ио!1ерпь1ва!ощий пеоечень х<ение 1

,/' 2'' ё9"?о



обязанностей .а;;ййтй;Б;й
(3аконнь]х представителей)
н€оовер1:]еннолетних обучающихоя
х нре>тцения), не в полной мере
ооответствует н.н. 4,5 от. 44 Федерального
закона от 29.72.201 2 .]\ъ 27з-Ф3 коб
образовании в Роосийокой Федерации>'

Аналогичнь:е неооответствия требованиям
законодательства Росоийокой Федерации обобразовании име]отся в договоре об
ооразовании по образовательнь:м
пр9граммам до!пкольного образования !\! 28
от 01 .07.201 9, .''''".'*'.' у'р",,^.,'.й -,

|:!е 
заве{.у]очего Ёедошивин оа н'и', 

'индолевой А.Р.' ролителем (законньлм
предотавитолем) 14ндолевой А.€.

Бнеоень: изменения
{ополнительное соглашение ф 0| о.:
09.01.2020г. к договор) 

'б 'брБ',*',по ооразовательнь1м программам
дошкольного образования
щ:ддтд:.щощ, заключ ен ного
!тре>кдением, в лице заведу1ощего
недотшивиной Ё.}4.' и ]4ндолевой А'Р.,

::1.,,*"{у:чего Ёедотшивин'й н.и.,,
индолевой А. Р.. ролителем 1з'.'н'"'м'
представителем) йндо,чевой А.€.

воспитанни_ка со следу1ощим оонованием: по
за'1влени}о 3ат<азника; ло медицинскому
заключению, что не ооответо',у', ,.,. |,2 

''.61 Фцерального закона от эч'|;-э2ота жр атз-Ф3 <Фб образовании в Роосийст<ой
Ф_едерации>, !) в связи о по.]1учениеп,1
образования (завершением обунения.1:
2 ) досрочно по основаниям. уста1|овленнь1мчастью 2 настоящей статьи.

Аналогичньте несоответотвия требованиям
за|(онодательотва Роосийской Федерации обобразовании име}отся в договоре об
ооразовании по образовательнь:м
программам доц]кольного образования ш9 28от 01'07.2019,заключенного у,р.,.д",й.',1

внесеньт измеБйй!'Б? 2.1.10
(|1рило>кение 1)

Бнеоеньт изменения
&полнительное ооглатпение ]\& 01 от
09.01.2020г. к договору 

'б 'бр^з1в','"по оора]овательнь!м программам
дошкольного образования
щдзтздо::оц' закл]оченного
у-чреждением! в лице заведующего

недошивиной Ё.А'' и Андолевой А.Р..
у;лителеч. 

(зчон н ь1м представителем)
индолевой А.с. 1[1рилол<ение 3;

< 15> 01 2020г.

3аведующий
йБ!Ф!,{етский оад ф 8

Ё.]4' Ёедотпивина


