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Заведующему
бюджетным
образовательным
садом JФ 1 г.

области

МУНИЦИПZLПЬНЫМ

дошкольным
)л{реждением детским
починка Смоленской

Предостережение о

недопустимости нарушения обязательцых требований

во исполнение задания на выполнение мероприятий по контролю без

взаимодействия .щепартамента Смоленской области по образованию и науке от

1s.06.2020 J\ъ 16lОбз-2О специаJIистом управления по надзору и контролю в сфере

образования .Щепартамента СмоленСкой области по образованию и науке (далее -
Щепартамент) в период с 19 июня 2020 по 26 июня 2020 года было проведено

лицами,МеРОПРИЯТИе ПО КОНТРОЛЮ ()еЗ ВЗаИМUЛUИV LЬИ>| r/ КJРИЛПlvVl\И,lvl/r Jt{lЧqlYrrr,

осущестВляющими образовательную деятельность по ре€Lлизации образоватеJIьных

програмМ дошколЬного образования в муниципаJIьных образованиях Смоленской

обruъr" за соблюдением действутотцего законодательства в сфоре образования tiри

размещеНии необХодимоЙ информации на официальных сайтах таких организаций.

В ходе ан€шиза материЕLлов официzIJIьного сайта муниципаJIьного бюджетногО

дошкольного образовательного учреждения детского сада Ns 1 г. Починка

смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети <интернет)

было выявлено, что не в полной мере исполняются требования пункта 2t части З

статьи 28, статьи 29 ФедераJIьного закона от 29.|2.2012 J\ъ 273-Фз <об образованиИ

в Российской Федерации>>, постановления ПравителъстЬа

РоссийсКой ФедеРациИ от 10.07.2013 JYs 582 коб утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет> и обновления информации об

образователъной организации), приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 J\lb 785 (об

утверждении требований к структуре официzlJIьного сайта>>, а именно:

контролю без взаимодействия юридическимипо



- в подразделе (документы)) локалъные нормативные акты, предусмотренныечастью 2 статьи З0 Федерального закона от 29.12,2о12 J\! 27з-Фз<об образовании вРоссийской Федерации> не соответствуют ,.й;";,;;;'iu"rои статьи в частинаименоВания; oTc)iTcTByeT локалъныЙ нормативныЙ акт. регламентируюшtийпорядок оформления возникновения, гIриостановления и прекращения отношениймежду образовательной организацией и обучаюrчимися и (или)родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающ}lхся; неразмещен отчет по са^.{ообследованию за 2ор .од; ,ra .rр"пр..rпены предписанияорганов, осуществляющих государственный кон.гроJIь (Надз9р; в сфере образования,отчеты об испо-lнении ,uo"* предписаний: отсутствует информатtия о платныхобразовательных \/сл\,гах.
Также oTc\ITcTByeT ссылка на официальный сайт N4инистерства просвеIi]енияРоссийской Федер ации"
в соответстви1,1 с частью _i cTaTbtr 8r Фе:ераJьного за}:она ст 26.i2.2c08

'Nlg 294-ФЗ (о ЗаЩиТе ЛраВ ЮРиДических лиц и индивидуалъных предпринимателейпри осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципалъногоконтроля) flепартамент объявляет мунитIипальному бюджетному дошкольномуобразователъному )iчреждению детскишл садом JФ 1 города Починка Смоленскойобластll предостережение о недопустимости нарушен ия обязателъных требованийдействуЮщегО закоi{одателъства. части 2 статьи 21, пункта 21 части З стать и 2В,СТаТЬИ 29 ФеДеРаЛЬНОГО закона от 29.12,2012 j\ъ ziз-аз (об образовании вРоссийской Федерации)), постаноВления Правителъства Российской Федерацииот l0,07,2013 ль 5в2 <Об утверхiдении Правил размещен ия на официальном сайтеобразовательной ор'-u""Ьц'й В информационно-телекомNfчникационной 
сети<Интернет>> и обновления информац"" об 

"бр;;;;;;.;;;;;;;ганизации)), приказа

ffiXlжHlXi'J;j: 
o5,2014'Jф 7В5 (об i"".p*^.,,r" требований к структуре

Таким образом, действияl аftим оOразом, действия (бездействие) организации, осуществляющейобучение в части размещения необходимой информач"" 
"u 

-официальном 
сайте,ПРИВОДЯТJ(:::r:::: 

:9j"ТеЛЬНЫХ ТРебований действующего законодателъства.На основ ании вышеизложенного предлагаю :

]#;:Н_:;:;;_::, л:::.,1:::* соб;rюдения обязателъных требований
;H;;Ьffi"Ju:xдо 01 .09.2020 rоплдо 01.09.2020 года.

2, Предоставить в !епартамент в срок не позднее 01 .О9.2020года уведомлениеоб исполнении предостережения согласно пункта 12 постановления ПравителъстварФ оТ 10,02,2017 м roo (об утверждей--прuu"п составления и направленияпредостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачиюридическим лицом, индивидуальным rrредпринимателем возражений на такоепредостережение И их рассмотрения, уведомления об исполнении такогопредостережения).
Контактные данные для подачи

предостережения:
-:елефlц: 8(48 12) З8-7 5 -а7 ;

уведомления об исполнении

I



з

- ПОчТовыЙ адрес для направления уведомлениrI: 2|4004, г. Смоленск,
ул. Николаева, д. 1,2а;

- аДрес электронной почты для направления уведомления:
Ampleeva*TV@admin-smolensk.ru.

И.о. начальника .Щепартамента Е.П. Талкина

Исп. ТВ. Амплеева
Тел. (481 2) З8-7 5-47


