
РпгионАльнАя служБА по нАдзоРу и контРол}о
в сФшРв оБРАзовАни'{ Ростовской оБлАсти

(Ростобрнадзор)

з44002, г. Ростов-на-Аотт, ул.1емерницкая,44, тел./факс (86з)282-22-05; 282-22-03;Б-гпа{1:
гов1обгпа0аог@гоз1о6гпа4аог.гц 1т11р :/7ттттш.гоз1о6гпа4аог.гц

3аведутощему муниципа11ьнь1м
бтод>кетньтм до|школьньтм
образовательнь1м учре}кдением
<,{етский сад )\гэ 55>

пРшдписАниш,
об устранении вь!явленнь!х нару[пений

от 07 и}оня 20|9 г. ]\ъ 97-19

муниципальному бподясетно му до|ш кольному обра3овательному
учре)|щеник) <<[етский сад л!: 55>

Ёа основа11ии приказа Региональной слухсбьт по надзору и контрол}о в
сфере образования Ростовской области от 22.04.2019 м 823 проведена плановая
вь1ездная проверка в рамках федерального государственного над3ора в сфере
образования и лицензионного контроля в отно1шении муниципального

(далее _ мБдоу д/с ]ф 55, образовательная организация), в ходе которой бьтли
вь1явлень1 нару1шения (акт проверки от 0] .06.2019 ]ъ 97-19).

Ростобрнадзор порг{ает Бам в срок до 30.10.20\9 г.:
1. !странить следу}ощие нару1пения' указаннь1е в акте проверки:
1. от 29.|2.2012 ]\ъ 273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>

(далее - Федеральньтй закон }& 27з-Фз)' в !ставе мБдоу д/с ]\ч 55 не

установлень1 срок полномочийи порядок лринятия ретпений Фбщего со6рания
работников, порядок ||ринятия ретпений педагогического совета' €овета
родителей.

2. -[{окальнь:й нормативньтй акт <|{равила внутреннего распорядка
воспитанников муниципаг{ьного бтодх<етного до1шкопьного образовательного

учре)кдения <<[етский сад ]\ъ 55) (согласован председателем пк 27.08 .201;5,

утвер)кден прик€шом от 27.08.2015 ]\ъ 76-л), затрагиватощий права
воспитанников' в нару|пение требования ч. 3 ст.30 Федерального закона }ф

27з-Фз, принят без уиета мнения совета родителей (законнь1х представителей)
воспитанников образовательной организации.

з. -[{окальньтм нормативнь1м актом (пРАвилА приема
воспитанников на о6унение по образовательнь1м прощаммам до1школьного
образования в муницип€!пьное бтод>кетное образовательное учре)кдение



<{етский сад )\гэ 55> (согласован председателем |{1( 15.01 .201;7, утверх{ден
приказом от 19.0 |.20|7 )Ф 7-н) установлен порядок постановки на у{ет детей на
обунение по о браз овательнь1м прогр аммам до1пкольного образова ния (раздел 2
настоящего лок€!_шьного нормативного акта), что является превь1111ением
полномо лий образовательной организации, поскольку учет детей подлея{ащих
обуненито по образовательнь1м прощаммам до1пкольного образования
относится, в соответствии с п.6 ч.1 ст.9 Федера-т1ьного закона }1ч 273-Ф3, к
полномочиям органов местного самоуправления; указанное в п. ((в)) п.5
основание для прекращения образовательнь1х отно1пеътий с воспитанником, а
именно зак-]1}очение |&{|{1( о переводе воспитанника в общер€|звива}ощу}о
группу 9ирея<дени'т, таковь1м не является (нарутпение требований ч.1 ст.30
Федерального закона ]\ъ 27з-Ф3).

4. -[{окальньтй нормативньтй акт <|{Ф|ожвниБ о психолого-медико-
педагогичеоком консилиуме)) (согласован председателем шк 2з.04.2015,
утвержден приказом от 2з.04'20|5 ]\9 27|\) разработан в соответствии с

утратив1пими си!\у с 01.09.2013 г.3аконом РФ от 10.07.|992 ш 3266-1 (об
образовании)) и с 02.\1.20|з 1иповьтм полоя{ением о до1школьном
образовательном учреждении' утверх(деннь1м прика3ом 1!1инобрнауки России
от 27.|0.2011 ш 2562.

5. Б нарутпение требованийч.1 ст.30 Федерального закона м 273-Фз,
в лока-т1ьном нормативном акте <|1ФРядок расследования и у{ета несчастнь1х
случаев с воспитанниками во время пребьтвания в муниципш1ьном бтод>кетном

до1пкольном образовательном учре)кдении <[етский сад ф 55> (согласован
председателем пк 11.01 .201л6, принят общим собранием (конференцией)

работников _ протокол ]ф 1 от 1,5.02.2016; утвер)кден г1рик€шом от 11 .0\.2016 ]\ъ

17-н) положенияп.л.5,9,12, |5,2?,2з,25-29 (в насти обязанностей унредителя
образовательной организации9 органов местного самоуправления' организаций,

осуществля}ощих образовательн}.го деятельность' органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и пр.) а так)ке п. 1,7 (в части
определения обязанностей медицинской организации) вь1ходят за рамки
полномо яий обр азовательной орган изации.

6. Б нарутпение требованийн.я.2,3 ст.29 Федерального закона ]{у273-
Фз, п. 3 |{равил р€вмещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети Р1нтернет и
обновления информации об образовательной организации, утвер)кденнь1х
|{остановлением |{равительства РФ от |0.07.201з }[р 582, п. 3 1ребований к
структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <й1нтернет> и формату
представле11ия на нем информации, утверх{деннь1х приказом Рособрнадзора от
29.05.2014 м 785, на официальном сайте образовательной организации
([т{|р://ва055.у|(ца11ачапго9.гц) в разделе <€ведения об образовательной
организации)):

- в подразделе <.{окументь1)) не содерт{ится документ о порядке оказания
платнь1х образовательнь1х услуг' в т0м числе образец договора об оказании
платнь1х образовательньтх услуг' документ об утвер}кдении стоимости
обуления по ка)кдой образовательной программе;



- в подразделе кФбразование)) не содерх{ится информация о формах
обунения (онная, очно-заочная, заонная), о методических и об инь1х
документах' разработанньтх образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса, об использовании при реализациу|образовательнь1х
программ электронного обунения || дистанционнь1х образовательнь1х
технологий;

- в подразделе <Руководство. |{едагогический состав)) в сведениях о
персональном составе педагогических работников не указань1 уровень
образования, на\4менование направления подготовки и (или) специа-]:1ьности.

11. |{редставить в Ростобрнадзор отчет об устранении вь11]1еук€}3аннь1х

нару1пений, с прилох{ением копий документов' подтвер)|ца1ощих исполнение
вь11пеизлох{еннь1х требований.

!олх<ностное лицо Ростобрнадзора,
проводив1пее проверку
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&Ахда: й, *- #,-,^''}}''
-<-<-,

/ .'у , . ,/- (полпись. ФйФ. лолнкность)

с4.4с!-9, "

'с: г/5{

( /,/
--7{

\/?

|{редписание

получил:

(дата)


