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; E-mail: rostobmadzor@rostobrnadzor.ru
http://www.rostobrnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 22-13
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий

г. Ростов-на-Дону

01

марта

2013 г.

(место составления предписания)

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида второй категории № 314 Ворошиловского
района города Ростова-на-Дону
(наименование лицензиата и (или) учредителя)

344114, г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 78/1
(адрес лицензиата и (или) учредителя)

В период с «04» февраля 2013 г. по «01» марта 2013 г. на основании:
приказа Ростобрнадзора № 90 от 15.01.2013
(реквизиты распорядительного акта Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на
проведение проверки:
Дегтяревой Александрой Игоревной, главным специалистом отдела
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования;
Осипяном Ашотом Гургеновичем, ведущим специалистом отдела
надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования. ,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей
Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области)

проведена плановая выездная проверка лицензиата по вопросам соблюдения
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной
деятельности
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом комбинированного вида второй категории № 314 Ворошиловского
района города Ростова-на-Дону
(полное наименование лицензиата)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от
«01» марта 2013 г. № 22-13):
№

Перечень выявленных нарушений

Пункт (абзац пункта)
нормативного правового акта и
нормативный правовой акт,
требования которого нарушены

2

3

Структура образовательной программы
МБДОУ
№
314
не
соответствует
федеральным государственным требованиям
к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.

Федеральные государственные
требования
к
структуре
основной общеобразовательной
программы
дошкольного
образования,
утвержденные
Приказом Минобрнауки РФ от
23.11.2009 №655.
Пп. 4, 5 ст. 32 Закона РФ «Об
образовании», п.п. 2 и 3 Правил
размещения в сети Интернет и
обновления информации об
образовательном
учреждении
(постановление Правительства
РФ от 18.04.2012 №343).

п/п

1
1.

2.

На сайте образовательного учреждения
(www.mbdou-314udina.ru)
не размещена
следующая информация:
а) сведения:
о
реализуемых
основных
и
дополнительных
образовательных
программах с указанием численности лиц,
обучающихся
за
счет
средств
соответствующего
бюджета
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
по
договорам
с
физическими
и
(или)
юридическими лицами с оплатой ими
стоимости обучения;
об уровне квалификации педагогических
работников;
б) копии:
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности
(с
приложениями);
утвержденных в установленном порядке
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
или
бюджетной
сметы
образовательного учреждения;
в) отчет о результатах самообследования;
г)
порядок
оказания
платных
образовательных услуг, в том числе образец
договора
об
оказании
платных
образовательных
услуг,
с
указанием
стоимости платных образовательных услуг.
В структуре сайта отсутствуют ссылки на

следующие
информационнообразовательные ресурсы:
место
нахождения
учредителя
образовательного
учреждения,
график
работы, справочный телефон, адрес сайта в
сети Интернет, адрес электронной почты;
официальный
сайт
Министерства
образования и науки Российской Федерации
- http://www.mon.gov.ru;
федеральный
портал
«Российское
образование» - http://www.edu.ru;
информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru;
единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru;
федеральный
центр
информационнообразовательных
ресурсов
http://fcior.edu.ru.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 23 статьи 33.1 Закона
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» Региональная
служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений лицензионных
требований и условий, причин, способствующих их совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
3. Представить в Региональную службу по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области отчет об исполнении предписания с приложением
документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок
до «27» августа 2013 г.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Руководитель
Региональной службы

Н.В. Толстик
(подпись)
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