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ПРЕДПИСАНИЕ 

об устранении нарушений

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 22.01.2021 № 45-у "О проведении 
плановой выездной проверки муниципального дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад № 286 Краснооктябрьского 
района Волгограда", с 01.02.2021 по 24.02.2021 проведена плановая выездная 
проверка муниципального дошкольного образовательного учреждения 
"Детский сад № 286 Краснооктябрьского района Волгограда".

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения: 
в нарушение подпункта «д» пункта 7 Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490, 
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад 
№ 286 Краснооктябрьского района Волгограда" отсутствует
актуализированное по действующим санитарным правилам санитарно- 
эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам 
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного

* и, 4У ,
имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности
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по образовательным программам, указанным в лицензии, отвечающее 
требованиям санитарного законодательства, в соответствии с пунктом 2 
статьи 40 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", статьей \ 1  Федерального закона "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", статьей 41 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации", так же сведения 
о вышеуказанном заключение отсутствуют в Едином реестре заключений 
Роспотребнадзора;

- при приеме локальных актов, содержащих нормы, регулирующие 
образовательные отношения и затрагивающие права обучающихся, не учтено 
мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 
обучающихся в нарушение4ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- информация и документы на официальном сайте образовательной 
организации не размещаются и не обновляются в течение 10 рабочих дней
со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих
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изменений в нарушение части 3 статьи 29 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации";

в ходе проверки в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия выявлено отсутствие в выписке из Единого 
государственного реестра юридических лиц основных видов деятельности.

Акт о результатах плановой выездной проверки от 24.02.2021.

На основании вышеизложенного предписываю:

устранить указанные выше нарушения и представить отчёт 
об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки в срок до 24.08.2021 включительно.

Дополнительно информирую ■ что неисполнение настоящего 
предписания в установленный срок влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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Консультант отдела надзора и контроля за 
соблюдением законодательства в сфере 
образования управления по надзору 
и контролю в сфере образования комитета 
образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области
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