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Заведующему муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад №39»

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

от 14 мая 2019 г. №78-19

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №39».

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 28.03.2019 № 658 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 «Детский сад №39» (далее -  МБДОУ д/с №39, 
образовательная организация), в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 
14.05.2019 №78-19).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 30.09.2019:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1) Согласно справке от 10.04.2019, в МБДОУ д/с №39 платные образовательные услуги не 

предоставляются. Однако, в договорах об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования содержатся нормы, регулирующие отношения в сфере оказания 
платных образовательных услуг (пп. 2.1.4, 2.1.5, 2.2.4, 2.3.3, раздел IV, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 
формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования). 
Форма договора заключаемого МБДОУ д/с №39 и родителями (законными представителями) 
воспитанников соответствует Приказу Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 
г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования», однако включение вышеуказанных пунктов, 
регулирующих отношения в сфере оказания платных образовательных услуг, возможно только в 
случае если за оказание дополнительных образовательных услуг Исполнителем (в данном 
случае, МБДОУ д/с №39) установлена плата и ее размер (Приложение к Приказу Министерства 
образования и науки РФ от 13.01.2014 г. № 8). Соответственно, при условии отсутствия платных 
дополнительных образовательных услуг в МБДОУ д/с №39, включение норм, регулирующих 
отношения в сфере оказания платных образовательных услуг, безосновательно.

2) П. 2.3 (в части необходимых документов, запрашиваемых при приеме в 
образовательную организацию) Положения о порядке оформления возникновения, 
приостановления, перевода, прекращения и восстановления отношений между муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №39» и родителями 
(законными представителями) воспитанников, утвержденного приказом заведующего №80-О/Д 
от 01.09.2017, не соответствует п. 9 Порядка приема на обучение по образовательным



программам дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
08.04.2014 №293.

3) Согласно п.п. 4.2, 4.11, 4.12, 4.13 Устава муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №39», органами управления МБДОУ д/с №39 
являются Общее собрание (конференция) работников, Педагогический совет, Совет родителей 
(законных представителей) воспитанников. Однако, в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
уставе отсутствует информация о порядке формирования, сроке полномочий, порядке принятия 
решений и выступления от имени образовательной организации Общего собрания 
(конференции) работников, порядке принятия решений и выступления от имени образовательной 
организации Педагогического совета, порядке принятия решений и выступления от имени 
образовательной организации Совета родителей (законных представителей) воспитанников.

4) В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», п.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 на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785, 
на официальном сайте образовательной организации (Нир://с1з-39Лааап.ги/):

в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о филиалах образовательной 
организации;

в подразделе «Документы» отсутствуют копии локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а именно акты, регламентирующие режим занятий воспитанников; формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
воспитанников;

в подразделе «Образование» отсутствует информация об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы); о 
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, а также об использовании при реализации образовательных программ электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;

в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует 
информация о персональном составе педагогических работников, а именно: ученой степени (при 
наличии); ученом звании (при наличии); наименовании направления подготовки и (или) 
специальности; стаже работы по специальности;

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

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

Предписание получил^

Им,.АРМ
(дата)


