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Исполняющему обязанности руководителя 
Региональной службы по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области 
Матегориной Наталье Михайловне

ОТЧЕТ

об исполнении предписания Региональной службы по надзору в сфере образования Ростовской 
области (Ростобрнадзора) от 27.12.2019 № 288-19 «Об устранении выявленных нарушений»

№
пункта

предписа
ния

Нарушения, выявленные в ходе 
проверки

Принятые меры по 
устранению нарушений

Перечень 
документов и 
материалов, 

подтверждающих 
устранение 
нарушений

1. В Положении об общем собрании 
работников МБДОУ №  24, не 
соответствие требований ч.1 ст. 30 
Ф едерального закона от 29.12.2012 
№  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»:
- п. 1.6. Положения в части 
периодичности заседаний не 
соответствует п. 4.8 Устава МБДОУ 
№ 2 4 ;
- п. 5.3. Положения в части 
правомочность заседаний не 
соответствует п. 4.8 Устава МБДОУ
№ 2 4

Издана новая редакция 
Положения об общем 
собрании МБДОУ №  24, в 
которой п. 1.6.
(периодичность заседаний) и 
п. 5.3. (правомочность 
заседаний) приведены в 
соответствие п. 4.8. Устава 
МБДОУ № 24, требованиям 
ч.1 ст. 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 №  273- 
ФЗ (приказ от 27.01.2020 № 
17)

Протокол общего 
собрания
работников МБДОУ
№ 2 4  от 23.01.2020г. 
№ 2 ,
приказ М БДОУ № 
24 от 27.01.2020г.
№  17 «Об 
исполнении 
предписания 
Ростобрнадзора от 
27.12.2019г. № 288- 
19
http://det-
sad24.ru/wp-
content/uploads/2019
/Ю /Polozhenie-ob-
obshhem-sobranii-
rabotnikov.pdf

2.

-  _______ ______

В Положении о педагогическом 
совете МБДОУ №  24, не 
соответствие требований ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 29.12.2012 
№  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»:
- п. 4.3 Положения в части избрание 
председателя не соответствует п. 4.9 
Устава МБДОУ №  24;
- п. 4.7 Положения в части 
правомочность заседаний 
противоречат п. 4.8 Положения и не 
соответствует п. 4.9 Устава МБДОУ

Издана новая редакция 
Положения о педагогическом 
совете МБДОУ №  24, в 
которой п. 4.3. (избрание 
председателя) и п. 4.7. 
(правомочность заседаний) 
приведены в соответствие п. 
4.9. Устава МБДОУ №  24, 
требованиям ч.1 ст. 30 
Федерального закона от 
29.12.2012 №  273-ФЗ (приказ 
от 27.01.2020 №  17)

Протокол 
педагогического 
совета МБДОУ №  
24 от 24.01.2020г.
№ 2 ,
приказ МБДОУ №
24 от 27.01.2020г. 
№  17 «Об 
исполнении 
предписания 
Ростобрнадзора от 
27.12.2019г. №  288- 
19

mailto:det-sad24@mail.ru
http://det-


№ 2 4 http://det-
sad24.ru/wp-
content/uploads/2019
/Ю /Polozhenie-o-
pedagogicheskom-
sovete.pdf

3. В Положении о Совете МБДОУ № 
24, не соответствие требований ч. 1 
ст. 30 Ф едерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»:
- п. 1.1 Положения в части 
деятельности Совета, как органа 
коллегиального управления не 
соответствует п. 4.3 Устава МБДОУ 
№ 2 4 .

Издана новая редакция 
Положения о Совете МБДОУ 
№  24, в которой п. 1.1. 
(деятельности Совета, как 
органа коллегиального 
управления) приведены в 
соответствие п. 4.3. Устава 
МБДОУ №  24, требованиям 
ч.1 ст. 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 №  273-ФЗ 
(приказ от 27.01.2020 №  17)

Протокол общего 
собрания
работников МБДОУ 
№ 2 4  от 23.01.2020г. 
№ 2 ,
приказ МБДОУ № 
24 от 27.01.2020г.
№  17 «Об 
исполнении 
предписания 
Ростобрнадзора от 
27.12.2019г. №  288- 
19
htlp://det-
sad24.ru/wp-
content/uploads/2019
/Ю /Polozhenie-o-
Sovete.pdf

4. В Положении о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений МБДОУ № 24, не 
соответствует требованиям ч.б ст. 
45 Ф едерального закона от 
29.12.2012 №  273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»:
- принято без учета мнения 
представительного органа 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
воспитанников.

Издана новая редакция 
Положения о комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
МБДОУ №  24, в котором 
Положение принято с учетом 
мнения представительного 
органа родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
воспитанников.
(приказ от 27.01.2020 №  17)

приказ МБДОУ № 
24 от 27.01.2020г.
№  17 «Об 
исполнении 
предписания 
Ростобрнадзора от 
27.12.2019г. №  288- 
19
http://det-
sad24.ru/wp-
content/uploads/2016
/07/Polozhenie-o-
komissii-po-
uregulirovaniju-
sporov.pdf

5. На официальном сайте М БДОУ № 
24, не соответствует требованиям 
ч.2 ст. 29 Федерального закона от 
29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» п. 3. Правила 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утверждённым 
Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 №  582, ч.З 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату

На официальном сайте 
МБДОУ №  24 
(http://det-sad24.ru/)

http://det-
http://det-
http://det-sad24.ru/


представления на нем информации, 
утвержденных приказом 
Рособрнадзора от 29.05.2014 №  785, 
на официальном сайте 
образовательной организации 1) В подраздел «Основные 1) http://det-
httD://det-sad24.ru/: сведения» внесена sad24.ru/svedeniia-

1) В подразделе «Основные информация о дате ob-obrazovatelnoi -
сведения» отсутствует создания МБДОУ №  24 oreanizacii/osnovn
информация о дате создания (27 августа 1956 г.); ve-svedeniia/
МБДОУ №  24 (на сайте об учредителе
указан только год); об образовательной
учредителе образовательной организации, а именно;
организации, а именно; режиме, графике работы,
режиме, графике работы, контактных телефонах.
контактных телефонах, адресах электронной
адресах электронной почты; почты; о филиалах
о филиалах МБДОУ №  24; МБДОУ №  24; об адресах
об адресах электронной электронной почты.
почты.

2) В подразделе «Документы» 2) В подраздел «Документы» 2)
отсутствует копии размещены копии локальных http://det-
локальных нормативных нормативных актов: sad24.ru/wp-
актах, предусмотренных - Положение о мониторинге content/uploads/2019
частью 2 статьи 30 качества образования в /10/Polozhenie-o-
Федерального закона от муниципальном бюджетном m onitorinee-
29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об дошкольном образовательном kachestva-
образовании в Российской учреждении города Ростова- obrazovaniia.pdf
Федерации», а именно актов, на-Дону «Детский сад №  24»;
регламентирующих формы, - Порядок оформления http://det-
периодичность и порядок возникновения, sad24.ru/wp-
текущего контроля приостановления и content/uploads/2016
успеваемости и прекращения отношений /07/Porjadok-
промежуточной аттестации между МБДОУ № 24 и oformleniia-
воспитанников; порядок родителями (законными otnoshenii.pdf
оформления возникновения. представителями)
приостановления и обучающихся http://det-
прекращения отношений (воспитанников); sad24.ru/wp-
между МБДОУ №  24 и - Постановление content/uploads/2016
обучающимися и (или) Администрации города /07/postanovlenie604
родителями (законными Ростова-на-Дону от 15.07.2015 .pdf
представителями) №604;
несовершеннолетних Положение о плате, http://det-
воспитанников; документ об взимаемой с родителей sad24.ru/wp-
установлении размера (законных представителей) за content/uploads/2016
платы, взимаемой с присмотр и уход за детьми; /07/Polozhenie-o-
родителей (законных Приказ «Об утверждении rod.plate.pdf
представителей) за присмотр Положения о плате взимаемой
и уход за детьми, с родителей (законных http://det-
осваивающими представителей) за уход и sad24.ru/wp-
образовательные программы присмотр за детьми. content/uploads/2016
дошкольного образования в - Предписание об устранении /07/Prikaz-ob-
организациях, выявленных нарушений. utverzhd.-
осуществляющих Polozheniia-o-
образовательную rod.plate.pdf
деятельность; предписания 
органов, осуществляющих http://det-
государственный контроль sad24.ru/wp-
(надзор) в сфере content/uploads/2016
образования, отчеты об /07/Predpisanie-ob-

http://det-
http://det-
http://det-
http://det-
http://det-
http://det-
http://det-


исполнении таких 
предписаний.

ustranenii-
vviavlennvh-
narushenii-l.Ddf

3) В подразделе 3) В подразделе 3) http://det-
«Образование» отсутствует «Образование» внесена sad24.ru/wp-
информация об аннотациях к информация; content/uploads/20
рабочим программам - об аннотациях к рабочим 19/10/annotaciia-
дисциплин (по каждой программам дисциплин; rabochih-
дисциплине в составе 
образовательной

- о календарном учебном 
графике с приложением его

proeram m .pdf

программы) с приложением копии; http://det-
их копий (вместо аннотаций - о методических и об иных sad24.ru/wp-
на сайте другой документ и документах разработанных content/uploads/2019
нет копий рабочих образовательной /10/Rabochaia-
программ); о календарном организацией для обеспечения programma-
учебном графике с образовательного процесса pedagoga-
приложением его копии (на 
сайте не копия); о

(копии рабочих программ);
- о численности обучающихся

psiholoea.pdl

методических и об иных по реализуемым http://det-
документах, разработанных образовательным программам. sad24.ru/svedeniia-
образовательной В М БДОУ №  24 отсутствуют ob-obrazovatelnoi -
организацией для адаптированные oreanizacii/obrazova
обеспечения
образовательного процесса; 
о реализуемых 
адаптированных 
образовательных 
программах, с указанием 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных 
соответствующей 
образовательной 
программой, а также об 
использовании при 
реализации образовательных 
программ электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных 
технологий; о численности 
обучающихся по 
реализуемым 
образовательным 
программам за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
местных бюджетов и по 
договорам об образовании за 
счет средств физических и 
(или) юридических лиц.

образовательные программы. nie/rabochaia-
proeram m a-dlia-
detei-2-3-let-rannii-
vozrast/

http://det-
sad24.ru/wp-
content/uploads/2019
/10/rabochaia-
proeram m a-
m ladshaia-muppa.zip

http://det-
sad24.ru/wp-
content/uploads/2019
/10/rabochaia-
proeram m a-
sredniaia-eruppa.zip

http://det-
sad24.ru/svedeniia-
ob-obrazovatelnoi-
organizacii/obrazova
nie/rabochaia-
proeram m a-dlia-
detei -5 -6-let-starshii -
vozrast/

hltp://det-
sad24.ru/svedeniia-
ob-obrazovatelnoi -
oreanizacii/obrazova
nie/rabochaia-
programma-dlia-
detei-6-7-let-
podeotovitelnaia-
gruppa/

http://det-
http://det-
http://det-
http://det-
http://det-
http://det-


4) В подразделе 
«Образовательные 
стандарты» отсутствует 
информация о федеральных 
государственных 
образовательных стандартах 
и об образовательных 
стандартах (информация 
должна быть представлена с 
приложением их копий).

5) В подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно
педагогический) состав» 
отсутствует информация о 
персональном составе 
педагогических работников, 
а именно: ученой степени; 
ученом звании; 
наименовании направления 
подготовки и (или) 
специальности; стаже 
работы по специальности.

6) В подразделе «Материально- 
техническое обеспечение и 
оснащенность 
образовательного процесса» 
отсутствует информация 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, в том 
числе приспособленных для

4 ) В подразделе 
«Образовательные стандарты» 
разместили информацию о 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартах и 
об образовательных 
стандартах.

5) В подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно
педагогический) состав» 
внесена информация о 
персональном составе 
педагогических работников, а 
именно: ученой степени; 
ученом звании; наименовании 
направления подготовки и 
(или) специальности; стаже 
работы по специальности.

6) В подразделе 
«Образование» внесена 
информация 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, в том числе 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
щзможностями здоровья.

http://det-
sad24.ru/wp-
content/uploads/2019
/10/godovoi-
kalendarnvi-grafik-
2019-2020.pdf

http://det- 
sad24.ru/svedeniia- 
ob-obrazovatelnoi - 
organizacii/obrazova 
nie/

4) http://det-
sad24.ru/svedenii
a-ob-
obrazovatelnoi-
organizacii/obraz
ovatelnve-
standartv/

5) http://det-
sad24.ru/ruko
vodstvo-
pedagogiches
kii-nauchno-
pedagogiches
kij-sostav/

6) http://det-
sad24.ru/svedenij
a-ob-
obrazovatelrioi-
organizacii/obraz
ovanie/ispolzovan
ie-ielektronnogo-
obucheniia-i-
distancionnvh-
obrazovatelnyh-
tehnologii/

Заведующий МБДОУ № 24^ S. Е.Г. Алферова
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