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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении плановой выездной проверки

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольско
го края от 07 августа 2019 года № 232-кн в период с 01 сентября 2019 года 
по 19 сентября 2019 года в отношении бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49 «Алень
кий цветочек» будет проведена плановая выездная проверка.

Прошу предоставить лицу, уполномоченному на проведение проверки, 
необходимые документы и материалы в соответствии с приказом.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель министра Э.Е.Толгурова

mailto:info@stavminobr.ru


С Административным регламентом исполнения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Россий
ской Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению феде
рального государственного надзора в сфере образования, утвержденным приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1096, озна- 
комлен(а) ^  ^  __________________________________

С Административным регламентом исполнения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Россий
ской Федерации в сфере образования, государственной функции по осуществлению ли
цензионного контроля за образовательной деятельностью, утвержденным приказом Ми
нистерства образованиями науки Российской Федерации от 07 декабря 2017 г. № 1197, 
ознакомлен(а)  •

Копию приказа министерства образования Ставропольского края от 07 августа 
2019 года № 232-кн «О проведении плановой выездной проверки бюджетного дошкольно
го образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49 «Аленький 
цветочек», города Невинномысска Ставропольского края» получил(а)

Недбальская Ирина Владимировна 
8 8652 74 84 09



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

07 августа 2019 года № 232-кн
 ------------------------------------------------ г. Ставрополь

О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 
детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска, 
Ставропольский край

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 
детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска (далее -  об
разовательная организация).

2. Место нахождения: 357100, Ставропольский край, город Невинно- 
мысск, улица Революционная, дом 10А.

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Недбальскую Ирину Владимировну, главного специалиста отдела

надзора и контроля в сфере образования министерства образования Ставро
польского края.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представи
телей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.

5. Настоящая проверка проводится в рамках
государственного надзора в сфере образования, реестровый номер 

функции в федеральной государственной информационной системе «Феде
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
№ 2600000010000019903;

контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и 
условий при осуществлении образовательной деятельности, реестровый но
мер функции в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
№ 2600000010000087322.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью исполнения плана проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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на 2019 год, утвержденного приказом министерства образования Ставро
польского края от 27 октября 2018 года № 1610-пр, 

задачами настоящей проверки являются:
предупреждение, выявление и пресечение нарушений образовательной 

организацией требований законодательства об образовании, принятие преду
смотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 
(или) устранению последствий нарушений указанных выше требований,

анализ исполнения образовательной организацией лицензионных тре
бований и условий при осуществлении образовательной деятельности.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязатель
ных требований и (или) требований, установленных муниципальными право
выми актами.

8. Срок проведения проверки: 15 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 01 сентября 2019 года.
Проверку окончить не позднее 19 сентября 2019 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени

ях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3

«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности»;

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз
«Об образовании»;

постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноября 
2013 г. № 421-п «Об утверждении Положения о министерстве образования
Ставропольского края».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран

тиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-Ф3 «О благотвори

тельной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»,
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных

данных»;
Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвер

жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октяб
ря 2013 г. № 966;
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Правила размещения на официальном сайте образовательной организа
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновле
ния информации об образовательной организации, утвержденные постанов
лением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582;

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08 августа 2013 г. № 678;

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные по
становлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 
№ 706;

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;

Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам — образовательным про
граммам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;

Порядок проведения аттестации педагогических работников организа
ций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля
2014 г. № 276;

Порядок приема на обучение по образовательным программам до
школьного образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г. № 293;

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. № 1309;

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной ор
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по образова
тельным программам дошкольного образования, в другие организации, осу
ществляющие образовательную деятельность по образовательным програм
мам соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2015 г. № 1527;

Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную дея
тельность, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 27 июня 2017 г. № 602;
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный при
казом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
2018 г. № 196;

Примерная форма договора об образовании по образовательным про
граммам дошкольного образования, утвержденная приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 8;

Единый квалификационный справочник должностей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ
ников образования», утвержденный приказом Министерства здравоохране
ния и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 
№ 761н;

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министер
ством труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г. № 544н;

профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере об
разования)», утвержденный приказом Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н;

Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324;

Требования к структуре официального сайта образовательной органи
зации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденные приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785;

Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и расчета 
размера компенсации затрат родителей (законных представителей) на эти це
ли, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от
18 марта 2009 г. № 84-п.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих де
ятельность образовательной организации по вопросам, подлежащим провер
ке, в том числе локальных правовых актов организации по вопросам, подле
жащим проверке (с 01 сентября 2019 года по 19 сентября 2019 года);

2) анализ информации, размещенной образовательной организацией на 
ее официальном сайте (с 01 сентября 2019 года по 19 сентября 2019 года);

3) осмотр зданий, помещений, материально-технической базы образо
вательной организации в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации (с 01 сентября 2019 года по 19 сентября 2019 года);
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4) проведение бесед с родителями (законными представителями), ра
ботниками образовательной организации по вопросам, подлежащим провер
ке (с 01 сентября 2019 года по 19 сентября 2019 года).

12. Перечень положений об осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов 
по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1096;

Административный регламент исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной 
функции по осуществлению лицензионного контроля за образовательной де
ятельностью, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 декабря 2017 г. № 1197.

13. Перечень документов, представление которых юридическим ли
цом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

акты готовности образовательной организации к учебному году; 
локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
документы, регламентирующие создание необходимых условий для орга

низации питания обучающихся;
документация по созданию условий для охраны здоровья обучающихся; 
разработанные и утвержденные организацией образовательные про

граммы, расписание занятий обучающихся;
документация по кадровому обеспечению: штатное расписание, тарифи

кационный список; копии документов об образовании педагогических работни
ков; копии аттестационных листов педагогических работников; копии трудовых 
договоров;

документация по материально-техническому обеспечению образова
тельной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с государ
ственными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требования
ми федеральных государственных стандартов;

списки учебных изданий, печатных и электронных образовательных и 
информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образо
вательным программам;

документация, регламентирующая создание безопасных условий обуче
ния, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников обра
зовательной организации;
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документы, регламентирующие права и обязанности обучающихся, их 
родителей, работников образовательной организации;

документы, регламентирующие прием и отчисление обучающихся из 
образовательной организации: заявления о приеме и отчислении, приказы о 
зачислении и отчислении обучающихся, приказы о комплектовании образова
тельной организации;

приказ об утверждении режима работы образовательной организации, ре
жима занятий обучающихся;

протоколы заседаний органов самоуправления;
документация по организации дополнительного образования обучающих

ся, в том числе на платной основе (приказы, расписание занятий, договоры, про
граммы, смета);

ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и матери
альных средств, а также отчет о результатах самообследования образова
тельной организации;

программа развития образовательной организации; 
документы и информация, размещенная на официальном сайте образо

вательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет»;

документы по организации привлечения внебюджетных средств (доку
ментация по сдаче имущества в аренду, документация по оказанию благотво
рительной помощи).

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Толгурову Э.Е.

15. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр / Е.Н.Козюра



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального

контроля)

г. Невинномысск « j 9» сенхября 2019 г.
(место составления акта) . (дата составления ^

17.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 232

По адресу/адресам: 357100, Ставропольский край, город Невинномысск, улица 
Революционная, дом 10А.

(место проведения проверки)
На основании приказа министерства образования Ставропольского края 

от 07 августа 2019 года № 232-кн «О проведении плановой выездной проверки му
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр раз
вития ребенка - детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска, 
Ставропольский край»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невин
номысска (далее — образовательная организация).

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«---- »------------- 2019 года с _ час. _ мин. до _ час. _  мин. Продолжительность
<(---- ^ ------------ 2019 года с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структур
ных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального

предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: пятнадцать рабочих дней.

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: отделом надзора и контроля в сфере образования министерства 

образования Ставропольского края.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)
Козырева И. A. / ^ ' £ 0 ________
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(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе

ния проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо(а), проводившие проверку:
Недбальская Ирина Владимировна, главный специалист отдела надзора и кон

троля в сфере образования министерства образования Ставропольского края, 
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных 
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, эксперт

ных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности 
экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 

аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
Козырева Ирина Александровна, заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский 
сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска.

(фамилия/ имя, отчество (последнее -  при наличии ), должность руководителя, иного должност
ного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполно
моченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой органи
зации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
При осуществлении лицензионного контроля 

нарушения лицензионных требований и условий не выявлены.
При осуществлении государственного надзора в сфере образования 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен

ных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

1. Неисполнение отдельных полномочий, отнесённых к компетенции образо
вательной организации:

1.1. В нарушение части 2 и части 3 статьи 54 Федерального закона от 29 де
кабря 2012 года№  273-03 «Об образовании в Российской Федерации» в договоре на 
оказание дополнительных платных образовательных услуг не указаны вид, срок 
освоения образовательной программы, полная стоимость платных образовательных 
услуг.

1.2. В нарушение части 4 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» сведения, указан
ные в договоре об оказании платных образовательных услуг, не соответствуют ин
формации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет», на дату заключения договора в части наименования и нормативного 
срока реализации программы.

1.3. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декаб
ря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в заявлении ро
дителей (законных представителей) не указан адрес места жительства ребенка, отче
ство ребенка; фамилия, имя, отчество родителей; контактные телефоны родителей 
(законных представителей).



1.4. В нарушение пункта 14 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293, при приеме 
в организации не выдается родителям (законным представителям) расписка в полу
чении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных докумен
тов.

1.5. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной 
организации отсутствует распорядительный документ, определяющий состав ко
миссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
на 2019-2020 учебный год.

2. Несоответствие официального сайта образовательной организации требова
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:

2.1. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 го
да № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.3 пункта 3 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в под
разделе «Документы» на официальном сайте образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отсутствует в открытом до
ступе) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 
образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утвер
ждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.

2.2. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.6 
пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной организации 
в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» обра
зовательной организации отсутствует информации об общем стаже работы педаго
гических работников, контактный телефон руководителя.

2.3. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 3.10 
пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной организации 
подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не содержит актуальную ин
формацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото
рой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюд
жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об обра
зовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении фи
нансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового го
да.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного кон
троля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выдан
ных предписаний): не выявлены.
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред
принимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной провер
ки): /!

 _______________________________
(подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима
теля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной про
верки):

проверяющего)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия заявления родителей на прием в образовательную организацию.
2. Копия договора на оказание дополнительных платных образовательных

услуг.
3. Скриншот страниц сайта образовательной организации.

Подпись лица, проводившего проверку:
И.В.Недбальская

С актом проверки ознакомлен(а), акт с копиями приложений получил(а): 
Козырева Ирина Александровна, заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский 
сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностно
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима

теля, его уполномоченного представителя)

19 сентября 2019 г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь, 
355003,Ставропольский край 

Тел.(8652)372-360, факс(8652)372-394 
E-mail: info@stavminobr.ru

  №  _

На №_________________от____________

19.09.2019 г. № 233

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

В результате проверки, проведенной отделом надзора и контроля 
в сфере образования министерства образования Ставропольского края 
в соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края 
от 07 августа 2019 года № 232-кн в отношении бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 49 
«Аленький цветочек», были выявлены следующие нарушения, указанные в 
акте, составленном по результатам проведения проверки, от 19 сентября 2019 
года.

1. Неисполнение отдельных полномочий, отнесённых к компетенции 
образовательной организации:

1.1. В нарушение части 2 и части 3 статьи 54 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в 
договоре на оказание дополнительных платных образовательных услуг не 
указаны вид, срок освоения образовательной программы, полная стоимость 
платных образовательных услуг.

1.2. В нарушение части 4 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» сведения, 
указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, не 
соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», на дату заключения 
договора в части наименования и нормативного срока реализации 
программы.

1.3. В нарушение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 
заявлении родителей (законных представителей) не указан адрес места

Заведующему бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития 
ребенка - детский сад № 49 
«Аленький цветочек»

И.А. Козыревой

Революционная ул., д. 10А, 
город Невинномысск, 
Ставропольский край,
356364

mailto:info@stavminobr.ru
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жительства ребенка, отчество ребенка; фамилия, имя, отчество родителей; 
контактные телефоны родителей (законных представителей).

1.4. В нарушение пункта 14 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 
апреля 2014 года № 293, при приеме в организации не выдается родителям 
(законным представителям) расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
образовательную организацию, перечне представленных документов.

1.5. В нарушение части 3 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 
образовательной организации отсутствует распорядительный документ, 
определяющий состав комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений на 2019-2020 учебный год.

2. Несоответствие официального сайта образовательной организации 
требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:

2.1. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 
3.3 пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в подразделе «Документы» на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» отсутствует в открытом доступе) документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании 
платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе.

2.2. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 
3.6 пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в подразделе «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» образовательной организации отсутствует
информации об общем стаже работы педагогических работников, 
контактный телефон руководителя.

2.3. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», подпункта 
3.10 пункта 3 требований к структуре официального сайта образовательной 
организации подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» не 
содержит актуальную информацию об объеме образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года.



3

Вам необходимо представить в отдел надзора и контроля в сфере 
образования министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края отчет об исполнении предписания с приложением 
копий документов, подтверждающих исполнение данного предписания, 
в срок до 19 марта 2020 года.

В случае невыполнения настоящего предписания Вы будете 
привлечены к административной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Главный специалист отдела 
надзора и контроля 
в сфере образования 
министерства образования 
Ставропольского края •4^ И.В.Недбальская

8 865 2 74 84 09


