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Заведующему 
бюджетным 
образовательным 
«Детский сад № 78»

муниципальным
дошкольным
учреждением

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 14 мая 2019 г. № 81-19

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 78»

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области от 28.03.2019 № 661 проведена плановая 
выездная проверка в рамках федерального государственного надзора в сфере 
образования и лицензионного контроля в отношении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 78» 
(далее -  МБДОУ д/с № 78, образовательная организация), в ходе которой были 
выявлены нарушения (акт проверки от 14.05.2019 № 81-19).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 04Л0.2019 г.:
I. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1. В нарушение требований п.4 ч.2 ст.25, ч.5 ст.26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 273-ФЭ), Уставом не установлены срок 
полномочий Общего собрания (конференции) работников, порядок принятия 
решений и выступления от имени образовательной организации данным 
органом управления образовательной организации; компетенция 
Педагогического совета, порядок принятия им решений и выступления от 
имени образовательной организации; срок полномочий Совета родителей, 
порядок принятия им решений и выступления от имени образовательной 
организации.

2. В нарушение требований ч.1 ст.ЗО Федерального закона № 273-Ф3, 
в локальном нормативном акте «ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании 
(конференции) работников МБДОУ д/с № 78» (принят общим собранием -
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протокол № 1 от 03.09.2017; утвержден приказом № 31 от 05.09.2017) п.4.3, в 
части кворума присутствующих на собрании, не соответствует 4.11.3 Устава 
образовательной организации.

(5. Образовательной организацией принят и утвержден (протокол № 1 
от 05.09.2017 заседания педагогического совета, приказ № 31 от 05.09.2017) 
локальный нормативный акт «ПОЛОЖЕНИЕ о Родительском собрании 
МБДОУ д/с № 78», которым установлено (п. 1.2), что родительское собрание 
является органом самоуправления образовательной организации, что не 
соответствует Уставу образовательной организации, не предусматривающему 
орган управления образовательной организации -  родительское собрание 
(нарушение требования ч. 1 ст.30 Федерального закона № 273-Ф3).

4. Локальный нормативный акт «ПРАВИЛА внутреннего распорядка 
воспитанников МБДОУ д/с № 78» (принят общим собранием (конференцией) 
работников МБДОУ д/с № 78 - протокол № 1 от 05.09.2017г.; утвержден 
приказом № 31 от 05.09.2017г.), затрагивающий права воспитанников, в 
нарушение требования ч. 3 ст.30 Федерального закона № 273-Ф3, принят без 
учета мнения совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних воспитанников.

5. В нарушение требований ч. 2 ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ,
п. 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, п. 3 Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785, на 
официальном сайте образовательной организации в разделе «Сведения об 
образовательной организации» (http://ds78taganrog.ru):

в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» не размещены копии положений об органах управления 
образовательной организации (размещены в подразделе «Документы»);

в подразделе «Документы» не размещен в виде копии план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации;

в подразделе «Образование» отсутствует информация об учебном плане (с 
приложением его копии), о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, о реализуемых адаптированных образовательных 
программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а 
также об использовании при реализации указанных образовательных программ 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав» в сведениях о персональном составе педагогических работников не 
указан стаж работы по специальности;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» сведения о наличии приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
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здоровья оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 
воспитания; об условиях питания и охраны здоровья инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

на сайте отсутствуют гиперссылки на официальные сайты Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации в сети «Интернет».

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

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку

Я.А. Бубнова

Предписание 

получил:____

(подпись, ФИО, должность)


