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Директору М К Д О У К Г О
«Детский с а д № 14 «Мишутка»
Ж.М. Узденовой
Адрес организации:
КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина, 54В
ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Карачаевского
городского округа «Детский сад «Мишутка»
(наименование образовательной организации, организации, осуществляющей
обучение, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность)

Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, 54В.
(место нахождения образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, место
жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, осуществляющего
образовательную деятельность)

В период: "17-21 мая 2021 г.
На основании:

приказа Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от
21.04.2021 г. № 330 «О проведении плановой выездной проверки в отношении
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Карачаевского
городского округа «Детский сад «Мишутка»
(реквизиты распорядительного акта уполномоченного органа)
должностным лицом (должностными лицами), уполномоченными на проведение проверки:

1. Л.Ю. Кятовой, консультантом отдела по надзору и контролю в сфере образования
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей Министерства)
проведена
плановая/внеплановая,
выездная/документарная
проверка
организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
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(полное наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность)

В результате проверки выявлены следующие нарушения (Акт проверки от "21" мая
2021 г. N91):

№
п/п

Пункт (абзац пункта)
нормативного правового акта и
нормативный правовой акт,
требования которого нарушены

1. приказ Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки РФ от 14 августа 2020 г. N
831
"Об
утверждении
Требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
и
формату
представления информации"

Перечень выявленных нарушений

на
сайте
образовательной
организации:
а) на главной странице подраздела
"Документы"
не
размещены
следующие документы в виде копий и
электронных документов: предписания
органов,
осуществляющих
государственный контроль (надзор) в
сфере
образования,
отчеты
об
исполнении
таких
предписаний,
исполнения
предписания
или
признания его недействительным в
установленном законом порядке);
б)
подраздел
"Образование"
не
содержит информацию о численности
обучающихся,
о
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности (выписке из реестра
лицензий
на
осуществление
образовательной деятельности);
в) на главной странице подраздела
"Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного
процесса"
не
размещена информация об условиях
питания обучающихся; об условиях
охраны здоровья обучающихся; о
доступе к информационным системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям; доступ
о
собственных
электронных
образовательных и информационных
ресурсах (при наличии); о сторонних
электронных
образовательных
и
информационных
ресурсах
(при

наличии);
г)
главная
страница
подраздела
it"Вакантные
места
для
приема
(перевода) обучающихся" не содержит
информацию о наличии (отсутствии)
вакантных мест для приема (перевода)
обучающихся
по
реализуемой
образовательной программе
На основании изложенного, в соответствии с пунктом б статьи 93 Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской
Федерации" Министерство образования и науки КЧР предписывает:
1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, способствующих их
совершению.
2. При необходимости рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
3. Представить в Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской
Республики отчет об исполнении предписания с приложением документов (копий
документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок до "21" октября 2021
года.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Должностное лицо, уполномоченное на
проведение проверки:

Исп.: Л.Ю. Кятова
Тел.: (8782) 26-41-94

Л.Ю. Кятова

