
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Ростобрнадзор)
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Заведующему муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
Аксайского района детского сада №30
«Светлячок»

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 06 сентября 2019 г. №191-19

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
Аксайского района детскому саду № 30 «Светлячок»

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области от 18.07.2019 №1550 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 Аксайского 
района детского сада №30 «Светлячок» (далее -  МБДОУ №30 «Светлячок»), в ходе 
которой были выявлены нарушения (акт проверки от 06.09.2019 № 191-19).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 10.02.2020 г.:
Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ, в 

Положении о педагогическом совете Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Аксайского района детский сад №30 «Светлячок» (МБДОУ 
№30 «Светлячок») (далее Положение):

- п.6.6. Положения в части компетенции собрания не соответствуют п. 7.8. Устава 
МБДОУ №30 «Светлячок».

2. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 273-ФЗ, в 
Положении об общем собрании трудового коллектива Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Аксайского района детский сад №30 
«Светлячок» (МБДОУ №30 «Светлячок») (далее Положение):

- п.3.4. Положения в части компетенции собрания не соответствуют п. 7.7. Устава 
МБДОУ №30 «Светлячок».

3. В нарушение требований ч.2 ст.29 Федерального закона № 273-ФЗ, 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 Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582, п.З Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от
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29.05,2014 № 785, на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ййрз^/светлячокЗО.рф/:

1) в подразделе «Образование», должна содержаться информация 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;

2) в подраздел "Документы" не размещена информация о предписаниях органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний;

3) Отсутствует ссылка на официальные сайты Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации.

Выявленные нарушения допущены по вине образовательной организации и ее 
должностного лица.

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

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку

Предписание
получил: ^

(подпись, ФИО, должность)

(дата)


