
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к акту проверки Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Измалковского муниципального района 

Липецкой области «Детский сад 

«Солнышко» с. Чернава»   

от 09.04.2021 № 55 

 

ПРЕДПИСАНИЕ  

об устранении нарушений обязательных требований законодательства об образовании 

09.04.2021                                                                                                   № 32-ФГН 
 

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от  

19.02.2021 № 26-пп «О проведении плановой выездной проверки юридического 

лица» в период с 15.03.2021 по 09.04.2021 в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении Измалковского муниципального района 

Липецкой области «Детский сад «Солнышко» с. Чернава»  (далее – МБДОУ 

«Солнышко» с. Чернава») проведена плановая выездная проверка соблюдения 

обязательных требований законодательства об образовании, соблюдения 

лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности. 

В ходе осуществления федерального государственного надзора в сфере 

образования выявлено (акт проверки от 06.04.2021 № 55): 

 

1. при анализе и экспертизе локальных нормативных актов образовательной 

организации  

1.1. в нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в локальном нормативном акте «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

муниципального бюджетного образовательного дошкольного учреждения детского сада 

«Солнышко» с. Чернава Измалковского района Липецкой области» не определен порядок 

исполнения решений этой комиссии; 

2. при анализе и экспертизе информации, размещенной организацией на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», по вопросам, подлежащим проверке, 

2.1. в нарушение подпункта «д» пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», пункта 3б 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 (далее – Правила), пункта 3.3 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 (далее – 

Требования), в подразделе «Документы» на официальном сайте в сети «Интернет» не 

размещены в виде копий и электронных документов локальные нормативные акты, 

регламентирующие: правила внутреннего распорядка обучающихся; правила 





 

  

УПРАВЛЕНИЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Циолковского ул., д.18, г. Липецк, 398910 

Тел. (4742) 34-95-25. Факс (4742) 74-88-02 

E-mail: root@obluno.lipetsk.su , 

www.deptno.lipetsk.ru  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Измалковского 

муниципального района Липецкой области  

«Детский сад «Солнышко» с. Чернава»   

 

399024, Россия, Липецкая область, Измалковский 

район, село Чернава, улица Первомайская,  д. 192 

 №   

На № 

 

   

           
Информационное письмо о необходимости 

исполнения предписания от 09.04.2021  

№ 32-ФГН  

           На основании части 2 статьи 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

части 1 статьи 7, статьи 93 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пункта 2.20 Положения об управлении 

образования и науки Липецкой области, утвержденного распоряжением администрации 

Липецкой области от 09.06.2008 № 246-р, и выданного Муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению Измалковского муниципального района 

Липецкой области «Детский сад «Солнышко» с. Чернава»   (далее – МБДОУ 

«Солнышко» с. Чернава») предписание об устранении нарушений обязательных 

требований законодательства об образовании от 09.04.2021 № 32-ФГН 

НЕОБХОДИМО: 

1. Принять своевременные меры к устранению выявленных нарушений, причин, 

способствующих их совершению. 

2. Рассмотреть вопрос о возможности привлечения к дисциплинарной ответственности 

лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

3. Представить в срок до 30.09.2021 отчёт об исполнении предписания № 32-ФГН, с 

приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания, в 

управление образования и науки Липецкой области (г. Липецк, ул. Циолковского, д.18, каб. 

№ 327). 

В  соответствии  с  частью  1  статьи  19.5  Кодекса  РФ  об  административных 

правонарушениях  невыполнение  в  установленный  срок законного предписания 

должностного  лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении 

нарушений  законодательства  влечет  наложение  административного штрафа на  

должностных лиц – от одной  тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

Начальник  управления                                                                                    Л.А. Загеева 
 

 

Власова Наталья Геннадьевна, 8(4742)-32-94-55 
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