
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Ростобрнадзор)

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44, тел./факс (863) 282-22-05; 282-22-03; Е-таП: 
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Заведующему Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением 
детским садом №2 «Ягодка» города 
Новошахтинска

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 24 мая 2019 г. № 8 6 -1 9

\

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому
саду №2 «Ягодка» города Новошахтинска.

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 29.03.2019 № 678 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 детского сада №2 «Ягодка» города Новошахтинска 
(далее -  МБДОУ д/с № 2, образовательная организация), в ходе которой были выявлены нарушения 
(акт проверки от 24.05.2019 № 86-19).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 24.10.2019 г.:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1.1. В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 7.9. Устава Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №2 «Ягодка» города Новошахтинска, в образовательной 
организации действует Положение о родительском комитете (утверждено приказом заведующего № 
133/1 от 16.09.2015г.). Согласно п. 1.1. указанного Положения, родительский комитет 
коллегиальный орган управления учреждением, что противоречит п. 7.9, Устава Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 «Ягодка» города 
Новошахтинска, предусматривающего исчерпывающий перечень коллегиальных органов 
управления, и не содержащего указанный орган.

1.2. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении об общем собрании работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 
«Ягодка» города Новошахтинска (МБДОУ д/с № 2) (далее Положение):

- п. 1.3. (состав собрания) не соответствует п. 7.9.1. Устава Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада'№2 «Ягодка» города Новошахтинска.

1.3. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении о педагогическом совете Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 «Ягодка» города 
Новошахтинска (МБДОУ д/с № 2) (далее Положение):

Раздел 3. Компетенция совета не соответствует п. 7.9.4. Устава Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 «Ягодка» города 
Новошахтинска;



\
- п. 4.7. и п. 4.8 (правомочность совета и необходимое количество голосов при принята 

решений) не соответствуют п. 7.9.3. Устава Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада №2 «Ягодка» города Новошахтинска.

1.4. В нарушение требований ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в Положении о Совете ДОУ (далее Положение):

- п. 1.1 содержит ссылку на утративший силу нормативно-правовой акт (Постановление 
Правительства РФ от 12.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении», утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ 
от 16.04.2012 № 300);

- п. 4.6. (правомочность совета) не соответствует п. 7.10.4. Устава Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 «Ягодка» города 
Новошахтинска.

1.5. Согласно справке № 22 от 19.04.2019 г.^МБДОУ д/с № 2 платных образовательных услуг 
не оказывает. Однако, в договорах об образовании по образовательным программам дошкольного

* образования, заключаемых между МБДОУ д/с № 2 и родителями (законными представителями) 
воспитанников содержатся нормы, регулирующие отношения в сфере оказания платных 
образовательных услуг'(пп.. 2.1.2., 2.1.З., 2.4.2 формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования). Форма договора заключаемого МБДОУ д/с № 2 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 № 2) 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 № 2, включение норм, 
регулирующих отношения в сфере оказания платных образовательных услуг, безосновательно.

1.6. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», ч. 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 Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации», на официальном сайте образовательной 
организации (Ьйр://уа§ос1ка2 .исо2 .ги):

- в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о дате создания 
образовательной организации (указан только год);

- в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» отсутствуют 
сведения о положениях об органах управления, в частности копии указанных положений;

V- в подразделе «Документы» отсутствуют копия правил внутреннего трудового распорядка; 
отчеты об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
сфере образования;

4 -  в подразделе «Образование» отсутствует информация об аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий 
(при наличии),'Л календарном учебном графике с приложением его копии;

V - в подразделе «Рукбводство. Педагогический (научно-педагогический) состав» отсутствует 
информация а) о руководителе образовательной организации, в том числе контактный телефон, 
адрес электронной почты; б) о персональном составе педагогических работников, в том числе общий 
стаж работы, стаж работы по специальности; /

\  - в подразделе «Материально-техническое^ обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 
проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, об условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными



возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 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;

- отсутствует ссылка на официальный сайт Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации.

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

♦

Должностное лицо Ростобрнадзора,
проводивш ее проверку

(дата)


