
Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

347924, Ростовская область, 
г. Таганрог, 

ул. Дзержинского, 193-1 07
(место составления акта)

июня 2019 г.
(дата составления акта)

________ 15.00_______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 96-19

По адресу/адресам: 347924, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, 193-1
(место проведения проверки)

На основании: приказа Ростобрнадзора№ 822 от 22.04.2019
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

плановая выездная проверка в отношении:бьша проведена_______________________________ _________ ______
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошко.^ьного образовате.'!ъного учреждения «Детский сад N984»--------
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального

предпринимателя)

Дата и время проведения проверки; с 13.05.2019 по 07.06.2019. с 09.00 до 13.00 ч.
« 20 г. с час. мин. до час.____ мин. Продолжительность____

'Д ^ о л н я ется  в случае п р о в е д е н ^ о в е р о к ^ а л о в ,  п р е ^ и т е л ь с т в ,  о б о со б л е н ^ т р у к г у р н ь .х  подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней______________________ ____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области____________________________________________________________________________________

(наименование органа государствен но га контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной ого-ое,у «опия ппитза № 822 от 22.04.2019 тяучепа по электронной
т иш з ЛЬ Х22 пт 22 04 2014 получен на пуки 15.05.2019 в Ь'.ОЗ, заведующий МБДОУ д/с №«4,
Титоренко Н.В.  ̂

Дата и номер
о /  (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

йения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бубнова Яна Ачександровна. начальник отдела надзора в сфере 
обпазования: Малинова Яна Андреевна, главный спеииашст отде.ш надзора_в сфере образование  
Глубокая Ирина Пмитпиевиа. главный спеииашст отдела лицензирования образовате.зъной
деятельности.______________________________________________________________________________

(фамилия имя отчество (последнее -  при ншгичии), должность должностного лица (должностнь.х лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привмчения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности 

"  экспертов'Гили иаим^овш ия эксп^тных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Титоренко Надежда Валентиновна, заведующий МБДОУ д/с №84

(Фамилия имя отчество (последнее -  при нютичии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)



в  ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Согласно п. 4.2 Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №84», органами управления МБДОУ д/с №284 являются Общее собрание 
(конференция) работников. Педагогический совет, Родительский комитет. Однако, в нарушение п 
4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 Же 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в уставе отсутствует информация о порядке формирования, сроке полномочий, 
порядке принятия решений и выступления от имени образовательной организации Общего собрания 
(конференции) работников, ко.мпетенции, порядке принятия решений и выступления от имени 
образовательной организации Педагогического совета, структуре, порядке формирования, сроке 
полномочий, компетенции, порядке принятия решений, выступления от имени образовательной 
организации Родительского комитета. Кроме того, п. 4.12.2 Устава муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №284» противоречит п. 4.12 Устава 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №84».

2  В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в Положении о педагогическом совете муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №84» (далее - Положение):

- п. 6.2 (избрание председателя) Положения не соответствует п. 4.12.3 Устава 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №84».

2  В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 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 РФ от 10.07.2013

582, ч. 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации, утвержденньа приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №2785, на официальном сайте 
образовательной организации (Нир://м>м^жт{1ои-84.ги/):

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 
проведения практических занятий, библиотек, 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 
воз.можиостя.ми здоровья; об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 
возчоэюностями здоровья; о доступе к информационным системам и информационно- 
телеком.муникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья; об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающшся, 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 официальные сайты Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в сети «Интернет».

В соответствии с указанными требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
фор.чату представления на нем информации необходимо разместить имеющуюся информацию на 
сайте в соответствующие подразделы.

Выявленные нарушения допущены образовательной организагщей и ее руководителем 
(до.1жностным лицом).______  ' '

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): -



(надзора), органе:

нарушений не выявлено: -

индивидуального предпринимагелл

внесена (занолняегся при нр^веденин выездно?^^^^^ о контрол,

(подпись провеояюшего) — ;  ^  —
инл„н„ представителя юридического лица,
индивидуального предпр^пргйатсля, его уполномоченного представителя)

индивидуального нредириннмателя. проводимы,

(заполняется З н р о в «  в З о й 1 р Г Й : ° ~  — о контроля, отсутствует

(подпись проверяющего)    '  ___________
(подпись уполномоченного представителя юрищгчсскоп! лицаГ------

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту д окументы: предписание от 07 Об.2019 №  96- 19. _
Подписи лиц, провоЬ;ивших проверку  ̂  ̂  '

^ --------------------------------------------^ . А .  Бубнова:
Я.А. М а л и н о й  
И.Д. Глубокая.

 липиш акта со ]

“ (57 ” июня 20 19 г.

'Д П ^ Ь )

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку) ’



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-та11: 
гоз1:оЬтас1гог@го51оЬта(120г.ги ЬЦр://лу\ууу.го51:оЬгпас120г.ги

Заведующему муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад №84»

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 07 июня 2019 г. № 96-19

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №84».

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области от 22.04.2019 № 822 проведена плановая выездная проверка в рамках 
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования; лицензионного 
контроля за образовательной деятельностью в отнощении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №84» (далее -  МБДОУ д/с №84, 
образовательная организация), в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 
07.06.2019 №96-19).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 28.10.2019:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1) Согласно п. 4.2 Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №84», органами управления МБДОУ д/с №84 являются Общее 
собрание (конференция) работников, Педагогический совет, Родительский комитет. Однако, в 
нарушение п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в уставе отсутствует информация о порядке 
формирования, сроке полномочий, порядке принятия решений и выступления от имени 
образовательной организации Общего собрания (конференции) работников, компетенции, 
порядке принятия рещений и выступления от имени образовательной организации 
Педагогического совета, структуре, порядке формирования, сроке полномочий, компетенции, 
порядке принятия решений, выступления от имени образовательной организации Родительского 
комитета. Кроме того, п. 4.12.2 Устава муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №84» противоречит п. 4.12 Устава муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №84».

2) В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в Положении о педагогическом совете муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №84» (далее - Положение):

- п. 6.2 (избрание председателя) Положения не соответствует п. 4.12.3 Устава 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №84».

3) В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 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



РФ от 10.07.2013 № 582, ч. 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 №785, 
на официальном сайте образовательной организации (111;1р://’тум^.т(1ои-84.ги/):

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 
проведения практических занятий, библиотек, 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, приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 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 официальные сайты Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в сети «Интернет».

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.

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

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку ^  Я.А. Малинова


