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детским садом 
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ПРЕДПИСАНИЕ 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду «Зоренька» г. Волгодонска 
об устранении выявленных нарушений

от «20» августа 2021 г. № 196-21

По результатам плановой выездной проверки проведенной управлением по 
контролю и надзору в сфере образования министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г. Волгодонска 
в период с «09» августа 2021 г. по «20» августа 2021 г. на основании решения от 
04.08.2021 № 24-Р/4 о проведении плановой выездной проверки (акт плановой 
выездной проверки от «20» августа 2021 г. №196-21) выявлены нарушения 
обязательных требований законодательства об образовании, в том числе:

1. лицензионных требований (при наличии)'. -
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц 

нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

2. иных требований законодательства об образовании (при наличии):
1) В заявлениях родителей (законных представителей) воспитанников о приеме 

в МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска, отсутствуют обязательные сведения, а 
именно о необходимом режиме пребывания ребенка (формой заявления не 
предусмотрено указание данных сведений), что является нарушением пп. «м» п. 9 
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Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 
(далее - Порядок приема).

Кроме того, в нарушение п. 6 Порядка приема на официальном сайте МБДОУ 
ДС «Зоренька» г. Волгодонска (http://dszorenka.ru/) не размещена информация о 
сроках приема документов, указанных в пункте 9 Порядка приема, так же, в 
нарушение п. 15 Порядка приема на официальном сайте МБДОУ ДС «Зоренька» г. 
Волгодонска отсутствуют реквизиты распорядительных актов, наименование 
возрастных групп, число детей, зачисленных в указанные возрастные группы.

2) В нарушение ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 3 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 информации, 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831, на официальном сайте 
образовательной организации (http://dszorenka.ru/):

в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о наименовании 
представительств образовательной организации (в том числе, находящихся за 
пределами Российской Федерации); о месте нахождения представительств 
образовательной организации; о режиме и графике работы представительств 
образовательной организации; о контактных телефонах представительств 
образовательной организации; об адресах электронной почты представительств 
образовательной организации; об адресах официальных сайтов представительств 
образовательной организации или страницах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (либо информации об отсутствии 
представительств образовательной организации);

в подразделе «Образование» отсутствует информация о реализуемых 
образовательных программах с указанием в отношении каждой образовательной 
программы: об использовании при реализации образовательной программы 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; о 
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием в 
отношении каждой образовательной программы: форм обучения; нормативного 
срока обучения; языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение); об 
использовании при реализации образовательной программы электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий; о методических и иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса, в виде электронного документа; о лицензии на осуществление 

http://dszorenka.ru/
http://dszorenka.ru/


образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление 
образовательной деятельности);

Структура сайта образовательной организации (http://dszorenka.ru/) не 
соответствует требованиям к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 
представления информации утвержденным Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 
№ 831, в частности разделы «Доступная среда» и «Международное сотрудничеств» 
не являются подразделами специального раздела «Сведения об образовательной 
организации». 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.

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц 
нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» управление по 
контролю и надзору в сфере образования министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области предписывает:

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 
«10» февраля 2022 г.

2. Уведомить управление по контролю и надзору в сфере образования 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области об 
исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений обязательных требований, в срок до «10» февраля 2022 г. 
включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Ведущий специалист 
отдела надзора в сфере 
образования Лазаренко Т.Н.

Предписание 
получил:

(дата)
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