
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДПИСАНИЕ 

муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский № 5 «Тополек» города Киров Калужской области 

об устранении выявленных нарушений 
от 13.09.2021 № Н/124-НЛ 

В соответствии с решением министра образования и науки Калужской области 
Аникеева Александра Сергеевича от 01.09.2021 № Р-44 в рамках федерального 
государственного контроля (надзора) в сфере образования проведена проверка 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 
«Тополек» города Кирова Калужской области (далее - Организация). 

В ходе проверки в рамках федерального государственного контроля (надзора) в 
сфере образования были выявлены следующие нарушения требований 
законодательства Российской Федерации в области образования (акт проверки 
от 13.09.2021 № 124-НЛ): 

1. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» далее - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»), 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, Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также формату 
представления образовательной организацией информации, утвержденных приказом 
утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 на сайте Организации в сети 
Интернет по адресу: httptopolyok-kir2.kinderedu.ru/ главная страница подраздела 
«Финансово-хозяйственная деятельность» не содержит копию плана финансово-
хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации. 

2. В нарушение части 2 статьи 30 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Организация не принимала локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (подвид: дополнительное образование детей и 
взрослых), в том числе регламентирующие порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

На основании вышеизложенного предписываю: 
в срок до 11.03.2022 устранить указанные нарушения и представить в министерство 
образования и науки Калужской области отчет об устранении нарушений, указанных в 
предписании с приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушений. 

Главный специалист отдела государственного 
контроля и надзора управления регламентации 
образовательной деятельности / М.В. Щеголева 


