
Отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений.  

1. Скриншот страницы подраздела «Основные сведения».   

2.Скриншот страницы подраздела «Структура и органы управления образовательной организацией». 

3.Скриншот страницы электронной почты, о том что заявка  № 192 закрыта ( выполнена). 

4. Копия страницы регистрации Устава в налоговом органе. 

5.Копия Положения «О правилах приема, о порядке перевода, отчисления и восстановления воспиттанников,оформление и прекращение 

образовательных отношений между образовательными учреждениями и их родителями(законными представителями) в муниципальном дошкольном  

образовательном учреждении «МДОУ «Рябовский детский сад». 

№ 

п\п 

 

Выявленные нарушения 

Проведенные мероприятия по 

устранению выявленных нарушений 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

исполнение 

предписания(№ 

по описи)) 

Отметка 

об исполнении 

(заполняется 

специалистом 

отдела 

управления) 

1.  Подпунктом «а» пункт 1 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», подпункта «а» п.3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной  

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской федерации 

от 10.07.2013г. № 582, пункта 3.1 Требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 мая 

2014 года №785 (главная страница подраздела  « 

 Для устранения проблемы была 

направлена заявка № 192 в техническую 

поддержу образовательного портала, о 

том, что главная страница подраздела 

«Основные сведения» не доступна для 

просмотра.  

Скриншот страницы электронной почты, 

о том что заявка  № 192 закрыта  

( выполнена). 

№ 1 

 

 

 

№ 3 

 



Основные сведения» не доступны для просмотра. 

2.  Подпункта  «б» пункта 1 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», подпункта «а» п. 3 Правил 

размещения  на официальном сайте образовательной  

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013г. № 582, пункта 3. Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления на нем 

информации, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 мая 

2014 года №785 Главная страница подраздела  

«Структура и органы управления образовательной 

организацией» не доступны для просмотра. 

 Для устранения проблемы была 

направлена заявка № 192 в техническую 

поддержу образовательного портала, о 

том, что главная страница подраздела 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией»» не 

доступна для просмотра. 

Скриншот страницы электронной почты, 

о том что заявка  № 192 закрыта  

( выполнена). 

№ 2 

 

 

 

 

№ 3 

 

3.   Пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 –ФЗ, подпункта «б» пункта 3 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, 

утвержденных  приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 10 июля 2013 года  № 

582 ,подпункта «а» пункта 3.3.  Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления на нем 

На главной странице подраздела 

«Документы» официального сайта 

образовательной организации, 

информация о потверждении факта 

регистрации устава размещена. 

23.09.2017г 

№ 4  



информации, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 мая 

2014года № 785 (на главной странице подраздела 

«Документы» официального сайта образовательной 

организации отсутствует информация, подтверждающая 

факт регистрации Устава в налоговом органе). 

4.  части 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 272 –ЫЗ «Об образовании в Российской 

федерации» (в локальном нормативном акте Положение 

о правилах приема, о порядке переводе,отчисления и 

восстановления воспитанников,оформление и 

прекращение образовательных отношений не указан 

перевод и восстановление обучающихся). 

 В Положение о правилах приема, о 

порядке переводе,отчисления и 

восстановления 

воспитанников,оформление и 

прекращение образовательных 

отношений – внесены изменения. В 

локальный  акт дополнен разделами : 

Раздел 4. Порядок и условия 

осуществления перевода воспитанников. 

Ряздел.5 Перевод обучающегося по 

инициативе его родителей(законных 

представителей). 

Ряздел 6. Перевод обучающегося в 

случае прекращения деятельности 

исходной организации,аннулирование 

лицензии, в случае приостановления 

деиствия лицензий. 

Ряздел7. Порядок и основание для 

отчисления. 

Ряздел8. Восстановление обучающегося. 

Положение размещено 23.09.2017г. 

№ 5  

  

 



 


