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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от «30» июня 2021 г. № 144-21

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому 
саду «Золушка» г. Волгодонска

На основании приказа министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 18.05.2021 № 800-У проведена плановая выездная проверка в 
рамках осуществления лицензионного контроля за образовательной деятельностью, 
федерального государственного надзора в сфере образования в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Золушка» г. Волгодонска (далее -  МБДОУ ДС «Золушка» г. Волгодонска, 
образовательная организация), в ходе которой были выявлены нарушения, указанные в 
акте проверки от 30.06.2021 № 144-21.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
М и н о б р а зо в а н и е  Ростовской области поручает Вам в срок до «06» декабря 2021 г.:

I. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1) В нарушение требований п. 1 ч. 6 ст. 26, ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 45 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» локальные 
нормативные акты «Правила внутреннего распорядка для воспитанников МБДОУ ДС 
«Золушка» г. Волгодонска», утвержденные приказом заведующего от 06.09.2018 №197, 
«Положение о режиме занятий воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Золушка» г. Волгодонска», утвержденное 
приказом заведующего от 06.09.2018 №197, «Положение о языке образования в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 
«Золушка» г. Волгодонска», утвержденное приказом заведующего от 06.09.2018 №197, 
«Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду «Золушка» г. Волгодонска», утвержденное приказом заведующего от 
06.09.2018 №197, приняты без учета мнения органа, представляющего интересы родителей 
(законных представителей) воспитанников, созданного в целях учета мнения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.

2) В нарушение ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 3 правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
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обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, ч. 3 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://www.dszolushka.ru/):

в подразделе «Образование» отсутствует информация о реализуемых 
образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 
образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной 
программы: форм обучения; нормативного срока обучения; языка(х), на котором(ых) 
осуществляется образование (обучение); об использовании при реализации 
образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе образовательной программы); 
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 о персональном составе педагогических работников, в том числе: 
стаж работы по специальности;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» отсутствует информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения: о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям;

в подразделе «Доступная среда» отсутствует информация о специальных условиях 
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: о 
средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья; о специальных условиях охраны 
здоровья.

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.

II. Представить в управление по контролю и надзору в сфере образования 
М и н о б р а зо в а н и я  Ростовской о б л а с т и  отчет об устранении в ы ш е у к а з а н н ы х  нарушений, с 
приложением копий документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение 
настоящего предписания.
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