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Заведующему муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детским садом комбинированного 
вида второй категории № 257
Пролетарского района города 
Ростова-на-Дону

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 20 мая 2015 г. №136-15

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду комбинированного вида второй категории № 257 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону.
На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области от 17.03.2015 № 1917 проведена плановая 
документарная проверка обеспечения создания и ведения официального сайта 
образовательной организации в сети «Интернет» в отношении муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида второй категории № 257 Пролетарского района города 
Ростова-на-Дону, в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 
20.05.2015 № 136-15).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 14.09.2015:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», п. 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, ч.З 
Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации», на официальном сайте образовательной организации 
(http://www.mbdou-257.ru):

http://www.rostobrnadzor.ru
http://www.mbdou-257.ru


в подразделе «Документы» отсутствуют копии предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, 
отчеты об исполнении таких предписаний;

в подразделе «Образование» отсутствует информация о форме обучения; о 
нормативном сроке обучения; 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;

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» отсутствует 
информация 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.

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных 
нарушений, с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 
вышеизложенных требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора, 
проводившее проверку

Ло, Pf, ЛО/&.
Предписание получил:

(подпись, ФИО, должность)


