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М И Н И С ТЕРС ТВ О  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Стасова ул., д. 180, г. Краснодар, 350075 
Тел. (861) 235-10-36, факс (861) 231-16-80 

e-mail: don@krasnodar.ru http://www.edukuban.ru 
ОКПО 00099412 ОГРН 1032307167056 

ИНН 2308027802 КПП 231201001

99.09. Яо/9 № W - МП

На № _______________ о т _____________________

Заведующему муниципальным 
бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением 
- детским садом № 11 станицы 
Андреевской

ЛА.Бондаренко

Торговая ул., д. 7,
Андреевская ст-ца, 
Калининский район, 
Краснодарский край, 353794

ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

- детскому саду № 11 станицы Андреевской

В результате мероприятий по лицензионному контролю и 
государственному надзору в сфере образования, проведенных в соответствии 
с приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 
14.08.2014 № 3497 «О проведении плановой выездной проверки
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - 
детского сада № 11 станицы Андреевской» в отношении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 
11 станицы Андреевской, были выявлены нарушения (акт проверки по 
результатам проведения мероприятия по контролю от 3 сентября 2014 года 
№0774-14).

Министерство образования и науки Краснодарского края (далее -  
министерство) предлагает Вам в срок до 10 февраля 2015 года устранить 
следующие нарушения, указанные в акте проверки:

пп. а) п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации» (далее -  Постановление) в части отсутствия 
сведений об учредителе, электронной почты образовательной организации, 
копий образовательной программы и календарного учебного плана, сведений 
о персональном составе пед.работников, отчета о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;

пп. б) п. 3 Постановления в части отсутствия копий устава 
образовательной организации, плана финансово-хозяйственной деятельности 
и локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

пп. в) п. 3 Постановления в части отсутствия отчета о результатах 
самообследования;
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пп. д) п. 3 Постановления в части отсутствия предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования;

п. 7 Постановления в части отсутствия ссылки на официальный сайт 
Минобрнауки России;

Приказа Минобрнауки РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации».

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь, рассмотреть 
вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
виновных в перечисленных нарушениях закона и представить в срок до 17.00 
10 февраля 2015 года в кабинет №205 министерства образования и науки 
Краснодарского края отчёт о результатах исполнения предписания с 
приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных в 
предписании требований.

Первый заместитель министра Т.Ю.Синюгина

Раенко Наталия Анатольевна, 
8(861)231-65-70


