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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
от «30» июня 2021 г.

№ 150-21

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учревдению
детскому саду «Светлячок» г. Волгодонска
На основании приказа Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области № 806-У от 18.05.2021 проведена плановая выездная проверка в рамках
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования;
лицензионного контроля за образовательной деятельностью в отношении муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Светлячок» г.
Волгодонска (далее - МБДОУ ДС «Светлячок» г. Волгодонска, образовательная
организация), в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 30.06.2021 № 15021).
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 «25» ноября 2021 г.:
I.
Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1.1. П. 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 (далее
- Порядок 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 журнале регистрации заявлений о приеме ребенка в МБДОУ ДС
«Светлячок» г. Волгодонска в перечне документов, принятых от родителей (законных
представителей) в ДОУ, указаны документы требование представления которых для приема
детей, в образовательную организацию не допускается. В частности, в перечне документов,
принятых от родителей (законных представителей) имеется информация о предоставлении
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
1.2. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ч. 3 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 (http://svetds.do.am):
в подразделе «Образование» отсутствует информация о реализуемых
образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных
программах, в частности: форма обучения; нормативный срок обучения; язык, на котором
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) с
приложением рабочих программ в виде электронного документа;
в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» отсутствует информация об электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: о собственных
электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии); о сторонних
электронных образовательных и информационных ресурсах (при наличии);
- в подразделе «Платные образовательные услуги» отсутствует информация 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 соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации необходимо разместить имеющиеся
подразделы с соответствующей информацией в специальный раздел.
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.
Должностное лицо, проводившее
проверку

Есикова Е.А,
ведущий специалист
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