
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Ростобрнадзор)

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44, тел./факс (863) 282-22-05; 282-22-03; E-mail: 
rostobmadzor@rostobmadzor.ru http://www.rostobrnadzor.ru

Заведующему муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением центром развития ребенка - 
детским садом первой категории № 1 
"Русалочка" п. Гигант Сальского района

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 18 сентября 2018 г. №261-18

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центру 
развития ребенка - детскому саду первой категории № 1 "Русалочка" п. Гигант Сальского

района

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области от 05.07.2018 № 1301 проведена плановая документарная 
проверка законности взимания денежных средств с родителей (законных представителей) 
воспитанников при осуществлении образовательной деятельности муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка - детским садом первой 
категории № 1 "Русалочка" п. Гигант Сальского района (далее - МБДОУ № 1 "Русалочка" п. 
Гигант), в ходе которой были выявлены нарушения (акт проверки от 18.09.2018 № 261-18).

Ростобрнадзор поручает Вам в срок до 12.02.2019 г.:
1. Устранить следующие нарушения, указанные в акте проверки:
1.1.МБДОУ № 1 "Русалочка" п. Гигант нарушен порядок оказания платных

образовательных услуг, определяемых Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 № 706. Так, согласно пп. «е», 
«ж», «з», «н» п. 12 указанных Правил в договорах на оказание платных образовательных услуг 
должны содержаться сведения о телефоне обучающегося; правах и обязанностях 
обучающегося; полной стоимости образовательных услуг; виде документа (при наличии), 
выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной 
программы (части образовательной программы). Вместе с тем, в договорах об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам, заключаемым между МБДОУ № 1 
"Русалочка" п. Гигант и родителями (законными представителями) обучающихся, данные 
сведения не содержатся.

2. Представить в Ростобрнадзор отчет об устранении вышеуказанных нарушений, с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение вышеизложенных требований.

Должностное лицо Ростобрнадзора,
проводившее проверку Есикова

Предписание получил: Л»*/ I //шат
Г

(дата)

mailto:rostobmadzor@rostobmadzor.ru
http://www.rostobrnadzor.ru


Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ростов-на-Дону,
ул. Темерницкая, 44 “ 18 ” сентября 2 0 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
15.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 261-18

По адресу/адресам: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкаяi, 44_________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Ростобрнадзора № 130]_ от 05.07.2018_____________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная_______________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

щщцшалънрго бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - 
детского сада первой категории№_ 1 "Русалочка"п. Гигант Сальского района (наименование 
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: с 22,08^2018_ по 18^09^2018  ̂ с 09АЮ до 15АЮ ч.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолж ительность проверки: 20 рабочих дней___________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области______
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)_________________________________________________________ __________ ________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

w

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:___________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Есикова Елена Анатольевна, ведущий спеииапист отдела надзора в 
сфере- образование____ ___________ _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: -________ __________________________________________________ _
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. МБДОУ № 1 "Русалочка" п. Гигант нарушен порядок оказания платных 
образовательных услуг, определяемых Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 № 706. Так, согласно пп. 
«е», «ж», «з», «н» п. 12 указанных Правил в договорах на оказание платных образовательных 
услуг должны содержаться сведения о телефоне обучающегося; правах и обязанностях 
обучающегося; полной стоимости образовательных услуг; виде документа (при наличии), 
выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 
образовательной программы (части образовательной программы). Вместе с тем, в 
договорах об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 
заключаемым между МБДОУ № 1 "Русалочка" п. Гигант и родителями (законными 
представителями) обучающихся, данные сведения не содержатся.

Данные факты свидетельствуют о нарушении установленного законодательством 
РФ об образовании порядка оказания платных образовательных услуг, и административным 
правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ.

Однако, в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, срок привлечения образовательной 
организации и его должностного лица к административной ответственности истек.

_____ Выя£Л£нные нарушения допущены образовательной организацией и ее руководителем.
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -____________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний) -__________________________________________________________________________
_____нарушений не выявлено: -_________________________________________

¥

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 18.09.2018 № 261-18. 

Подпись лица, проводившего проверку 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со все

Е.А Есикова

приложениями получил (а):

j(последнее -  при наличии), должность руководителя, иняга должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(С 7 О  99 сентября 2 0 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


