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ПРЕДПИСАНИЕ № 53СЗ-ТП от 06.10.2017 
на устранение нарушений законодательства 

Российской Федерации в области образования

В период со 02.10.17 по 06.10.17 на основании приказа Министерства образования и 
науки Камчатского края от 22.09.17 № 385 должностным лицом, уполномоченным на 
проведение проверки, заместителем начальника отдела надзора и контроля в сфере 
образования Плахута Т. М., проведена плановая выездная проверка соблюдения 
законодательства Российской Федерации при осуществлении образовательной 
деятельности в МАДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида».

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от 06.10.17 
№ 53/СЗ - ТП):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений, недостатков в 
деятельности

Реквизиты нормативного правового 
акта, требования, которого нарушены

1. Официальный сайт Учреждения не обеспечивает 
доступность и полноту информации о деятельности 
образовательной организации в части:
- отсутствия в разделе «Основные сведения» адреса 
сайта и электронной почты Учредителя;

- отсутствия информации о наличии условий для 
детей с ОВЗ;

- в разделе «Документы» недоступна копия Устава 
учреждения.

ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 272 -Ф З «Об
образовании в Российской
Федерации», приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 
от 29 мая 2014 года № 785 
г. Москва «Об утверждении
требований к структуре
официального сайта
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
представления на нём
информации», от 02.02.2016 № 134, 
постановления Правительства РФ 
от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 
утверждении правил размещения на 
официальном сайте
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет"

На основании изложенного предписываю:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений и недостатков в 
деятельности, причин, способствующих их совершению.

2. Представить в Министерство образования и науки Камчатского края отчет об 
исполнении предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания в срок до 01.12.2017.



Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальника отдела надзора 
и контроля в сфере образования

/>

Т. М. Плахута

С предписанием ознакомлен(а), копию получил(а):
____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального Предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

" $  2017 г.


