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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от «30» июня 2021 г. № 147-21

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

На основании приказа министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 18.05.2021 № 803-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 «Парус» г. Волгодонска (далее -  
МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска, образовательная организация), в ходе которой 
были выявлены нарушения, указанные в акте проверки от 30.06.2021 № 147-21.

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 «29» ноября 2021 г.:

I. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1) В заявлениях родителей (законных представителей) воспитанников о 

приеме в МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска отсутствуют обязательные сведения, а 
именно реквизиты документа, подтверждающего установление опеки; адрес 
электронной почты родителей (законных представителей) ребенка; о создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (формой 
заявления не предусмотрено указание данных сведений), что является нарушением 
пп. «ж», «з», «к» п. 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 
15.05.2020 № 236 (далее -  Порядок приема). Кроме того, в нарушении п. 6 Порядка 
приема в заявлениях не зафиксирован факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности воспитанников.

В нарушении п. 6 Порядка приема на официальном сайте МБДОУ ДС «Парус» 
г. Волгодонска (http://www.detsadparus.ru/) не размещена информация о сроках
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приема документов, указанных в пункте 9 Порядка приема, кроме того, в нарушение 
п. 15 Порядка приема на официальном сайте МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска 
отсутствуют распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
района, реквизиты распорядительных актов, наименование возрастных групп, число 
детей, зачисленных в указанные возрастные группы.

2) В нарушение ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «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 (http://www.detsadparus.ru/):

в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о наименовании 
представительств и филиалов образовательной организации (в том числе, 
находящихся за пределами Российской Федерации); о месте нахождения 
представительств и филиалов образовательной организации; о режиме и графике 
работы представительств и филиалов образовательной организации; о контактных 
телефонах представительств и филиалов образовательной организации; об адресах 
электронной почты представительств и филиалов образовательной организации; об 
адресах официальных сайтов представительств и филиалов образовательной 
организации или страницах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (либо информации об отсутствии представительств и филиалов 
образовательной организации); о местах осуществления образовательной 
деятельности, в том числе не указанных в приложении к лицензии (реестре 
лицензий) на осуществление образовательной деятельности в соответствии с частью 
4 статьи 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

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; о численности обучающихся, в том числе: об общей 
численности обучающихся; о об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 
образовательной программы); лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной 
деятельности);

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
отсутствует информация о персональном составе педагогических работников, в том 
числе: ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); стаж работы по 
специальности;
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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; об 
электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе: о собственных электронных образовательных и 
информационных ресурсах; о сторонних электронных образовательных и 
информационных ресурсах;

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 подразделе «Доступная среда» отсутствует информация о специальных 
условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе: о специально оборудованных учебных кабинетах; об объектах для 
проведения практических занятий, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; о библиотеке(ах), 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; об объектах спорта, приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; о специальных 
условиях питания; о специальных условиях охраны здоровья; о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

в подразделе «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» 
отсутствует информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) 
обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой 
реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, 
по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации 
бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе: количество вакантных мест для 
приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъекта Российской Федерации; количество вакантных мест для приема 
(перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; количество 
вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

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

Размещенные на сайте документы, самостоятельно разработанные и 
утвержденные образовательной организацией, а именно: методические и иные 
документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса (подраздел «Образование») 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.

И. 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 Я. А. Малинова, главный 

специалист

(подпись, ФИО, долж^реть)

(дата)


