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Заведующему Муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением -
Центром развития ребенка - детским 
садом первой категории № 19 «Ивушка» 
г.Сальска 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

от 09 июня 2014 г. №159-14 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению -
Центру развития ребенка - детскому саду первой категории № 19 «Ивушка» г.Сальска 

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области от 09.04.2014 № 855 проведена плановая 
документарная проверка создания и ведения официального сайта в сети «Интернет» 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - Центром 
развития ребенка - детским садом первой категории № 19 «Ивушка» г.Сальска (далее -
образовательная организация), в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки 
от 09.06.2014 № 159-14). 

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 25.11.2014: 
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», пунктов 3, 7 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 на 
официальном сайте (http://ivushka-salsk.jimdo.com/) не размещена: 

а) информация: 
контактные телефоны и адрес электронной почты руководителя образовательной 

организации; 
б) копии локальных нормативных 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 
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обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
обучающихся, порядок и основания перевода и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся), правил внутреннего распорядка 
обучающихся; 

в) информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на 
официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в сети 
Интернет. 

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

Руководитель Региональной службы Н.В. Толстик 

Предписали! 

получил: 

(подпись, ФИО, должность) 
Г?— 

(дата) 


