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по надзору и контролю в сфере                                                                                                

образования Ростовской области                                                               

Толстик Н.В. 

 

  

ОТЧЕТ 

об устранении   нарушений, выявленных   в ходе плановой документарной 

проверки  в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – Центра развития ребенка – детского сада первой категории №19 «Ивушка» 

г. Сальска  с  13.05.2014г. по 09.06.2014г., на основании приказа Региональной службы по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области  от 09.04.2014г. № 855. 

Нарушения, обозначенные  в предписании от 09 июня 2014г.   № 159-14   

устранены: 

а) контактные телефоны и адрес электронной почты руководителя 

образовательной организации размещены на главной странице официального сайта 

МБДОУ № 19 «Ивушка»   г. Сальска в сети «Интернет» (http://ivushka salsk. jimdo. com/) 

б) копии локальных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»  (локальные нормативные  акты по 

основным  вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

-  регламентирующие режим занятий  обучающихся в ДОУ отсутствует, (данная 

информация размещена на главной странице официального сайта МБДОУ № 19 

«Ивушка»   г. Сальска в сети «Интернет» (http://ivushka-salsk.jimdo.com/),     

- формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  обучающихся, 

порядок и основания перевода и восстановления, обучающихся   для детей дошкольного 

возраста   не   предусмотрены (данная информация размещена на главной странице 

официального сайта МБДОУ № 19 «Ивушка»   г. Сальска в сети «Интернет» 

(http://ivushka-salsk.jimdo.com/),     

-порядок оформления возникновения и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся), определяется  Положением о порядке приема, 

отчисления воспитанников, размещенном  на   странице  главная/документы/локальные 

акты   официального сайта МБДОУ № 19 «Ивушка»           г. Сальска в сети «Интернет», 

-порядок   приостановления   отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся) в ДОУ отсутствует, (данная информация размещена на главной странице 

официального сайта МБДОУ № 19 «Ивушка»   г. Сальска в сети «Интернет» 

(http://ivushka-salsk.jimdo.com/),     

- правила внутреннего распорядка обучающихся  для детей дошкольного возраста   не   

предусмотрены (данная информация размещена на главной странице официального сайта 

МБДОУ № 19 «Ивушка»   г. Сальска в сети «Интернет» (http://ivushka-salsk.jimdo.com/),     

в) информация  о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в сети 

«Интернет» размещена на главной странице официального сайта МБДОУ № 19 

«Ивушка»    г. Сальска в сети «Интернет» (http://ivushka-salsk.jimdo.com/). 

 

Направляю Вам информацию об адресе  официального сайта МБДОУ № 19 

«Ивушка»   г. Сальска в сети «Интернет»:   http://ivushka-salsk.jimdo.com/ 
 

            Дополнительно информирую об адресе электронной почты МБДОУ № 19 

«Ивушка»  г. Сальска: tkachenko_salsk@mail.ru    

 

                    Заведующий МБДОУ № 19 «Ивушка» г. Сальска _________ Т.И. Ткаченко 

http://www.mail.ru/
http://e.mail.ru/messages/inbox/

