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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с приказом Региональной службы по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области (Ростобрнадзора) от 22.04.2019 № 828 

в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка-детского сада №1 «Глория» города 

Новошахтинска (МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория») в период с 16 мая 2019 по 

13 июня 2019 Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области (Ростобрнадзором) была проведена 

плановая выездная проверка, в ходе которой были выявлены нарушения.  

На основании Акта проверки от 13.06.2019 № 104-19 Региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

(Ростобрнадзором) муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению центру развития ребенка-детскому саду №1 

«Глория» города Новошахтинска было вынесено предписание об устранении 

выявленных нарушений № 104-19 от 13.06.2019 (далее - Предписание).  

 

Предписанием установлено:  

1. В срок до 06 ноября 2019 года устранить выявленные нарушения; 

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении выявленных 

нарушений, с приложением копий документов, подтверждающих 

исполнение предписания. 

 

В установленные Предписанием сроки муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка-

детским садом №1 «Глория» города Новошахтинска принят комплекс мер по 

устранению выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере образования: 

1. Предписание Региональной службы по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области (Ростобрнадзора) № 104-19 от 13.06.2019 

об устранении выявленных нарушений, выданное муниципальному 



автономному дошкольному образовательному учреждению центру 

развития ребенка-детскому саду №1 «Глория» города Новошахтинска, 

размещено в разделе «Сведения об образовательной организации» 

подраздел «Документы» на официальном сайте образовательной 

организации http://www.gloriasad.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ссылка: 

http://gloriasad.ru/сведения-об-учреждении/dokumenty/. Организована 

работа по выполнению мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных в ходе плановой выездной проверки Ростобрнадзора. 

2. Подготовлен и рассмотрен на заседании педагогического совета МАДОУ 

ЦРР д/с №1 «Глория» 03 сентября 2019 отчет об исполнении предписания 

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области (Ростобрнадзора) от 13.06.2019 № 104-19 об 

устранении выявленных нарушений, выданного муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению центру 

развития ребенка-детскому саду №1 «Глория» города Новошахтинска. 

Отчет утвержден заведующим МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» 05.09.2019 и 

размещен в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Документы» на официальном сайте образовательной 

организации http://www.gloriasad.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», (ссылка 

http://gloriasad.ru/сведения-об-учреждении/dokumenty/).  

Проделанная образовательной организацией работа по устранению 

выявленных нарушений отражена в содержательной части отчета в 

табличной форме. 

Подтверждающие документы сформированы в виде приложений, перечень 

которых размещен в разделе «Перечень документов, подтверждающих 

устранение нарушения образовательной организацией». 

 

http://gloriasad.ru/сведения-об-учреждении/dokumenty/
http://gloriasad.ru/сведения-об-учреждении/dokumenty/


2. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ  

 Нарушенная норма нормативного 

правового акта 

(пункт (подпункт, статья), вид, 

наименование и реквизиты 

нормативного правового акта) 

Нарушения, выявленные в ходе 

плановой проверки 

МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» 

Мероприятия, 

проведенные с целью 

устранения нарушений 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушения 

1 п.9 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 

08.04.2014 № 293 

п. 3.2 Правил приема воспитанников в 

МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория», 

утвержденных приказом №37 от 

01.03.2019 не соответствует указанному 

нормативному акту в части 

необходимых сведений, содержащихся в 

заявлении на прием 

в Правила приема 

воспитанников в МАДОУ 

ЦРР д/с №1 «Глория» 

внесены изменения: 

- п.3.2 дополнен сведениями 

о выборе языка образования, 

родного языка из числа 

языков народов Российской 

Федерации, в том числе 

русского языка как родного 

языка. 

Приказ №59 от 18.06.2019 

 пункт 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 3 

Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 

29.05.2014 №785 

 

На официальном сайте МАДОУ ЦРР д/с 

№1 «Глория» в подразделе «Документы» 

отсутствует копия отчета о результатах 

самообследования 

копия отчета о результатах 

самообследования 

размещена на официальном 

сайте в подразделе 

«Документы» 

http://gloriasad.ru/сведения-об-

учреждении/dokumenty/. 

http://gloriasad.ru/сведения-об-учреждении/dokumenty/
http://gloriasad.ru/сведения-об-учреждении/dokumenty/


  В подразделе «Образование» 

отсутствует информация: 

об уровнях образования, которые 

реализуете; формах обучения; 

нормативных сроках обучения; сроке 

действия аккредитации образовательной 

программы, если она аккредитуется; 

образовательных программах, в том 

числе адаптированных (наименование и 

описание программ с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, информацией об 

использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий); учебном плане; рабочих 

программах по каждой дисциплине 

образовательной программы 

(аннотации); календарном учебном 

графике; методических и других 

документах, которые разработаны для 

образовательного процесса; численности 

обучающихся за счет бюджета и за 

плату; языках обучения. 

 

Требуемая информация 

размещена на официальном 

сайте в подразделе 

«Образование» 

http://gloriasad.ru/сведения-об-

учреждении/obrazovanie/ 
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