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ПРЕДПИСАНИЕ -
об устранении нарушений законодательства 

об образовании 
Заведующему 

муниципальным казенным дошкольным 
образовательным учреждением детским 

садом «Красная шапочка» № 2 

Дело № ПДЗ-48/2020 Г.А. Третьяковой 

ул. Комсомольская, 2, 
п. Половинка, 

Кондинский район, 
Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, 628235 

На основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
(далее - Обрнадзор Югры) от 05.03.2020 № ЗО-ППК-48 проведена плановая 
документарная проверка в отношении муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Красная шапочка» 
№ 2 (далее - Учреждение). Акт проверки от 26.03.2020 № ПДЗ-48/2020. 
В результате проверки выявлено следующие нарушение: 

1. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ, 
пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, пункта 3 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, на 
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официальном сайте Учреждения в сети Интернет Ьир://ёзро1оУ1пка.ги/ в 
специальном разделе «Сведения об образовательной организации»: 

в подразделе «Документы» на главной странице подраздела не 
размещена лицензия на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями); 

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» не 
содержится информация об объеме образовательной деятельности, 
(1)инансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении финансовых 
и материальных средств и об их расходовании по итогам 2017-2019 годов. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 
Федерального закона № 273-ФЗ, пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» Служба по контролю и 
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
предписывает: . 

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений требований 
законодательства об образовании, причин, способствующих их совершению. 

2. Предоставить в Службу по контролю и надзору в сфере образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отчет об исполнении 
предписания с приложением документов (копий документов), 
подтверждающих исполнение предписания, в срок до 18 августа 2020 года. 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, частью 7 статьи 93 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

Старший инспектор 
отдела надзора за соблюдением 
законодательства об образовании М.В. Мозер 


