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Заведующему муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
города Ростова-на-Дону «Детский сад №251»

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 29 марта 2018 г. № 46-18

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Ростова-
на-Дону «Детский сад №251».

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 17.01.2018 № 76 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 города 
Ростова-на-Дону «Детский сад №251» (далее -  МБДОУ №251, образовательная организация), в ходе 
которой были выявлены нарушения (акт проверки от 29.03.2018 № 46-18).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 03.09.2018:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1) П. 4.6 (периодичность заседаний) Положения о педагогическом совете МБДОУ №251 не 

соответствует п. 4.7 Устава МБДОУ №251 (нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 1 ст. 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»),

2) В нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» п. 5.6 (периодичность заседаний) Положения о Родительском 
совете МБДОУ №251 не соответствует п. 4.9 Устава МБДОУ №251.

3) П. 5.1 (в части оснований прекращения образовательных отношений) Порядка приема и 
комплектования воспитанников МБДОУ №251 на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования противоречит ч. 1, 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации».

4) В нарушение требований ч. 9 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», пп. «ж» и «з» п. 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 № 706, в 
договорах на оказание платных образовательных услуг, регулирующих взаимоотношения с МБДОУ 
№251, не содержаться следующие сведения: обязанности обучающегося; полная стоимость 
образовательных услуг.

Таким образом, МБДОУ №251 допущено нарушение порядка оказания платных 
образовательных услуг.

5) 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

http://www.rostobrnadzor.ru


«Интернет» и формату представления на нем информации», на официальном сайте образовательной 
организации (http://25 ldetsadrostov.ru/):

в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация об учредителе, учредителях 
образовательной организации, а именно: о режиме, графике работы; о филиалах образовательной 
организации;

в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» отсутствует 
копия положения об общем собрании трудового коллектива;

в подразделе «Документы» отсутствует копии локальных нормативных актов, 
предусмотренных ч. 2 ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 
именно: акты, регламентирующие формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации воспитанников; порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления воспитанников; порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между образовательной организацией и воспитанниками и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников; 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;

в подразделе «Образование» отсутствует информация об использовании при реализации 
образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; о 
методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса;

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует 
информация о персональном составе педагогических работников, а именно: ученая степень (при 
наличии); ученое звание (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 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.

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

http://25

