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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду № 63 муниципального образования город Новороссийск

В результате мероприятий по контролю за соблюдением 
законодательства Российской Федерации в сфере образования, проведённых 
в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 28.03.2019 № 1060 в отношении 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 63 муниципального образования город Новороссийск, были 
выявлены нарушения (акт проверки по результатам проведения мероприятия по 
контролю от 24.05.2019 № 0246-19).

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее -  министерство) предписывает Вам устранить 
следующие нарушения:

части 5 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон 
«Об образовании в Российской Федерации») в части отсутствия в уставе 
информации о сроках полномочий и о порядке выступления от имени 
образовательной организации органов управления образовательной 
организацией;

части 6 статьи 51 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
в части не указания в уставе компетенции руководителя в области управления 
образовательной организацией;

пункта 3.2. Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утверждённых 
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
от 29.05.2014 г. № 785, в части отсутствия на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет» в подразделе «Структура
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и органы управления образовательной организацией» копий положений 
об органах управления образовательной организацией;

пункта 3.7 Требований в части отсутствия в разделе о материально- 
техническом обеспечении сведений о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, средств обучения и воспитания, об обеспечении доступа в здание, 
условиях питания и охраны здоровья для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

пункта 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обновления информации об образовательной организации, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, 
в части отсутствия ссылок на официальные сайты Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации в сети «Интернет».

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить 
в министерство (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. 321) в срок до 22 ноября 
2019 года отчёт о результатах исполнения предписания с приложением копий 
документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании 
требований, и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях.

Главный консультант отдела 
экономического, нормативного 
и информационного обеспечения 
в управлении по надзору и контролю
в сфере образования А.Н. Назаревский

+7(861) 231-49-79


