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П РЕ Д П И С А Н И Е
м униципальном у бю дж етном у дош кольном у образовательном у
учреж дению детском у саду «Г усельки» г. Волгодонска
об устранении вы явленны х наруш ений
от «20» августа 2021 г.

№ 195-21

По результатам плановой выездной проверки проведенной управлением по
контролю и надзору в сфере образования министерства общего и профессионального
образования Ростовской области в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Гусельки» г. Волгодонска в
период с «09» августа 2021 г. по «20» августа 2021 г. на основании решения
Минобразования Ростовской области от 04.08.2021г. № 24-Р/З о проведении плановой
выездной проверки (акт плановой выездной проверки от «20» августа 2021 г. № 195-21)
выявлены нарушения обязательных требований законодательства об образовании, в
том числе:
?

1. лицензионных требований (при наличии): (перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием
нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

структурных

единиц

2. иных требований законодательства об образовании (при наличии):
2.1.
В нарушение требований ч.ч. 2, 3 ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ, п.
8 Правил размещ ения на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013№ 582, п.п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.6 Требований к
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации,
утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, на официальном сайте
образовательной организации
http://guselki.ru/
в разделе «Сведения об
образовательной организации»:
- в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация: о дате создания
образовательной организации (дата внесения соответствующей записи в ЕГРЮ Л
согласно п. 2 ст. 51 ГК РФ и в п. 2 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ
«О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей») (на сайте указан месяц и год);
- в подразделе «Документы» отсутствует информация: локальные нормативные
акты образовательной организации по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся; порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- в подразделе «Образование» отсутствует информация: о методических и иных
документах, разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса, в виде электронного документа;
- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»
отсутствует информация у руководителя и у заместителей руководителя
образовательной организации: контактные телефоны; адрес электронной почты;
- отсутствует ссылка на официальный сайт М инистерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием
нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

структурных единиц

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле
f
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» управление по
контролю и надзору в сфере образования министерства общего и профессионального
образования Ростовской области предписывает:
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до «07»
февраля 2022 г.
2. Уведомить управление по контролю и надзору в сфере образования
министерства общего и профессионального образования Ростовской области об

исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение
выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «07» февраля 2022 г.
включительно.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

ведущий
специалист
отдела надзора в сфере
образования
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