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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

от «08» июня 2021 г. № 110-21

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 2 «Ладушки»

На основании приказов министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 20.04.2021 № 622-У, от 28.04.2021 №706-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 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 
развитию детей № 2 «Ладушки» (далее -  МБДОУ № 2 «Ладушки», образовательная 
организация), в ходе которой были выявлены нарушения, указанные в акте проверки 
от 08.06.2021 № 110-21.

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» Минобразование Ростовской области поручает Вам в 
срок до «12» ноября 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-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
локальные нормативные акты «Правила внутреннего распорядка воспитанников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей № 2 «Ладушки», утвержденные 
приказом заведующего от 14.12.2020 №35, «Режим занятий воспитанников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей № 2 «Ладушки», утвержденный 
приказом заведующего от 01.03.2021 №41, «Положение о языке, языках образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
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художественно-эстетическому развитию детей № 2 «Ладушки», утвержденное 
приказом заведующего от 20.03.2019 №2, «Положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в МБДОУ 
№ 2 «Ладушки», утвержденное приказом заведующего от 07.10.2018, 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 заявлениях родителей (законных представителей) воспитанников о 
приеме в МБДОУ № 2 «Ладушки» отсутствуют обязательные сведения, а именно 
реквизиты свидетельства о рождении ребенка; реквизиты документа, 
подтверждающего установление опеки; адрес электронной почты родителей 
(законных представителей) ребенка; о выборе языка образования, родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка; о потребности в обучении ребенка по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида; о 
направленности дошкольной группы; о необходимом режиме пребывания ребенка; о 
желаемой дате приема на обучение (формой заявления не предусмотрено указание 
данных сведений), что является нарушением пп. «в», «ж», «з», «и», «к», «л», «м», 
«н» п. 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 
№ 236 (далее -  Порядок приема).

П. 9 Порядка приема содержит перечень документов, необходимых при 
приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования, п. 
11 Порядка приема - норму о недопущении представления иных документов для 
приема детей в образовательные организации в части, не урегулированной 
законодательством об образовании. В нарушение вышеуказанных норм, в 
заявлениях родителей (законных представителей) воспитанников в перечне 
представленных документов, указаны документы, требование представления 
которых для приема детей в образовательную организацию не допускается (копия 
ИНН, копия СНИЛС).

3) В нарушение ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 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
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 (Ьир5://ладушкисад.рф):

в подразделе «Документы» отсутствуют документы в виде копий и 
электронных документов (в части документов, самостоятельно разрабатываемых и 
утверждаемых образовательной организацией): локальные нормативные акты



образовательной организации по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: режим занятий 
обучающихся; предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний (до 
подтверждения органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, исполнения предписания или признания его недействительным в 
установленном законом порядке);

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; информация 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 руководителе образовательной организации, в том числе: 
контактные телефоны; адрес электронной почты; о персональном составе 
педагогических работников, в том числе: квалификация; наименование направления 
подготовки и (или) специальности; ученая степень (при наличии); ученое звание 
(при наличии); повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 
(при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности;

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует 
информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года; информация о расходовании финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года;

в подразделе «Международное сотрудничество» отсутствует информация о 
международной аккредитации образовательных программ (при наличии);

отсутствует ссылка на официальный сайт Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации в сети «Интернет».

Размещенные на сайте документы, самостоятельно разработанные и 
утвержденные образовательной организацией, а именно: положения об органах 
управления образовательной организации (подраздел «Структура и органы 
управления образовательной организации»), правила внутреннего распорядка 
обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, 
отчет о результатах самообследования, локальные нормативные акты 
образовательной организации по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующие: правила приема 
обучающихся; порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся; порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
(подраздел «Документы»), образовательная программа, учебный план, рабочие 
программы, календарный учебный график (подраздел «Образование»), информация



о персональном составе педагогических работников (подраздел «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав») с 01.01.2021, в соответствии с пп. 
«г» п. 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, 
размещаются на сайте в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

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 
Минобразования Ростовской области отчет об устранении вышеуказанных 
нарушений, с приложением копий документов, содержащих сведения, 
подтверждающие исполнение настоящего предписания.

III.

Должностные лица, проводившие 
проверку Я.А. Малинова, главный 

специалист(подпись)

Предписание
получил:

(дата)


