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Администрация муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 23 «Чудо Радуга», в лице заведующего Серковой И.И., просит Вас о 
продлении срока предоставления документов в ответ на Предписание муниципальному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 23 «Чудо Радуга» об 
устранении выявленных нарушений № Л/29-НЛ от 13.03.2020 до 30.12.2020 года. 

- В свдзи с тем, что Национальный информационный центр по вопросам признания 
образования и (или) квалификации, учёных степеней и званий, полученных в иностранном 
государстве из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки по COVID-19 
приостановил приём документов, требующих подтверждения, с марта 2020 года 
Махмудова Г.Р. не смогла своевременно отправить документы, которые было необходимо 
подтвердить (Диплом об образовании, выданный в Таджикистане). На данный момент 
данный сотрудник находится в отпуске по беременности и родам (Приказ 24-л/с от 
24.04.2020). Сайт Национального информационного центра по вопросам признания 
образования и (или) квалификации, учёных степеней и званий, полученных в иностранном 
государстве не даёт возможности отправить документы, требующие подтверждения, из-за 
технической неисправности, так как информационный ресурс требует доработки IT-
специалистов. 

- Крамор С.В. при отсутствии высшего профессионального образования или среднего 
профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
без предъявления требований к стажу работы по решению аттестационной комиссии от 
15.11.2018 года соответствует занимаемой должности с рекомендацией аттестационной 
комиссии продолжить обучение с целью получения высшего профессионального 
образования или среднего профессионального образования по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика». 

На данный момент Крамор С.В. проходит обучение в Негосударственном 
образовательном частном учреждении высшего образования «Московский финансово-
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промышленном университет «Синергия» на заочной форме обучения по направлению 
«Психолого-педагогическое образование», 2 курс. 

Приложение: 
Приказ о предоставлении отпуска работнику (отпуск по беременности и родам) на 

Махмудову Г.Р. - 1 экз.. 
Протокол заседания аттестационной комиссии - 1 экз.. 
Справка о том, что Крамор С.В. является студентом Негосударственного 

образовательного частного учреждения высшего образования «Московский финансово-
промышленный университет «Синергия» - 1 экз.. 


