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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Ростобрнадзор)

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44, тел./факс (863) 282-22-05; 282-22-03; E-mail: 
rostobmadzor@rostobmadzor.ru http://www.rostobrnadzor.ru

Заведующему муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 1

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 13 октября 2017 г. № 222-17

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрездению детскому
саду №1.

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области от 19.07.2017 № 1460 проведена плановая выездная 
проверка исполнения образовательной организацией полномочий, отнесенных к 
компетенции образовательной организации, соблюдения требований к организации 
образовательного процесса, законности взимания денежных средств с родителей 
воспитанников при осуществлении образовательной деятельности муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 1 (далее -  МБДОУ 
детский сад №1), в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 13.10.2017 
№222-17).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 26.03.2018:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:

1) В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 4.2 Устава МБ ДОУ детского сада №1, в 
образовательной организации приказом № 7 от 18.01.2016 утверждено Положение о 
родительском собрании. Согласно п. 1.2 указанного Положения родительское собрание 
является органом самоуправления, что противоречит п. 4.2 Устава, предусматривающего 
исчерпывающий перечень органов самоуправления, и не содержащий указанный орган.

2) В заявлении родителей о приеме детей в МБ ДОУ детский сад №1 отсутствуют место 
рождения ребенка; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) второго родителя; 
адрес места жительства второго родителя; контактный телефон второго родителя, а также 
отсутствует отметка о согласии на обработку персональных данных родителей и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (формой заявления не предусмотрено указание данных сведений), что является 
нарушением пп. «б», «в», «г» и «д» п. 9 , п. 12 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 (далее -  Порядок приема) и п.п. 2.3, 2.10 
Положения о правилах приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом от 18.01.2016 №7.
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Кроме того, приказы о зачислении детей изданы е нарушением сроков, что является 
нарушением п. 17 Порядка приема и п. 2.18 Положения о правилах приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом от 
18.01.2016 №7.

Также, в нарушение п. 6, 17 Порядка приема, на официальном сайте образовательной 
организации (http://sadl.novoch-deti.ru/), не размещен распорядительный акт органа местного 
самоуправления о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района, а также не размещены распорядительные акты по зачислению 
детей (в трехдневный срок после издания), что является нарушением установленного 
законодательством об образовании порядка приема в образовательную организацию.

Вышеуказанные факты являются нарушением установленного законодательством об 
образовании порядка приема в образовательную организацию.

3) В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», пп. 3, 7 правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582, ч. 3 Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», на 
официальном сайте образовательной организации (http://sadl.novoch-deti.ru/):

в подразделе «Документы» отсутствует копия плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 
организации; локальных нормативных актов, предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а именно акты, регламентирующие: правила 
приема воспитанников; режим занятий воспитанников; формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации воспитанников; порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников; правил внутреннего 
трудового распорядка (не копия) и коллективного договора (не копия); отчет о результатах 
самообследования; документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за 
содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой 
образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо 
за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего 
или среднего общего образования;

в подразделе «Образование» отсутствует информация об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с 
приложением их копий (при наличии); о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических лиц;

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
отсутствует информация о заместителях руководителя образовательной организации: а именно, 
фамилия, имя, отчество (при наличии); должность; контактные телефоны; адреса электронной 
почты; о персональном составе педагогических работников, а именно: ученая степень (при 
наличии), ученое звание (при наличии);

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными
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возможностями здоровья; обеспечение доступа в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: условия питания обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; условия охраны 
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья: электронные образовательные ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: наличие специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» отсутствует информация о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 
профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц).

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию 
на сайте в соответствующие подразделы.

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных 
требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку

Я.А. Малинова

Предписание получил:Предписание п о л у ч и л \0 u b c u j0 4 lu jb 0  Л  Н М . О Co./lyMJ&Lt Q
(подпись, ФИО, должность) /

(дата)


