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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

В соответствии с приказом министерства образования и молодежной политики 
Рязанской области от 19.01.2021. № 21-нк с «15» февраля 2021 г. по «19» февраля 
2021 г. проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 159» (далее 
-  МБДОУ «Детский сад № 159»).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:
1. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон) программа 
развития образовательной организации не согласована с учредителем.

2. В нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Закона педагогические работники 
не проходили обучение навыкам оказания первой помощи.

3. В нарушение подпункта «а» части 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 (в ред. от 
11.07.2020) (далее -  Правила), на официальном сайте образовательной организации не 
размещена информация:

- о структуре и об органах управления образовательной организации;
- о формах обучения;
- о нормативном сроке обучения;
- об учебном плане с приложением его копии;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- об общем стаже работы, стаже работы по специальности педагогических 

работников образовательной организации;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года.
В нарушение подпункта «б» части 3 Правил не размещены копии:
- плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Закона, 

правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора.
В нарушение подпункта «в» части 3 Правил не размещен отчет о результатах 

самообследования.
В нарушение подпункта «г (1)» части 3 Правил не размещен документ об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за



/
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования.

На основании изложенного министерство образования и молодежной политики 
Рязанской области п р е д п и с ы в а е т :  устранить выявленные нарушения в срок до 
«19» августа 2021 года. Отчет об исполнении предписания с приложением 
документов, содержащих сведения, подтверждающие исполнение указанного 
предписания, представить в управление надзора и контроля министерства образования 
и молодежной политики Рязанской области (ул. Новая, д. 53 б, г. Рязань, 390023).

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

Г лавный специалист Маскин Александр Васильевич

(4912)28 23 09


