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Заведующему
Государственным бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением детским садом № 279 
Московского района 
Санкт-Петербурга

Милошик Л.И.

ул. Бассейная, д. 31, литера А, 
помещение, ЗН, 4Н, 5Н, 7Н, 
Санкт-Петербург, 196070

ПРЕДПИСАНИЕ
Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

детскому саду № 279 
Московского района Санкт-Петербурга 

об устранении нарушений

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 05.09.2019 № 2690-р 
«О проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 279 Московского района
Санкт-Петербурга» Комитетом по образованию проведена плановая выездная проверка 
соблюдения Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом № 279 Московского района Санкт-Петербурга (далее -  Организация) 
обязательных требований, установленных федеральными законами, содержащими нормы, 
регулирующие отношения в сфере образования, и принятыми в соответствии с ними 
иными федеральными нормативными правовыми актами.

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований, 
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -  Закон об образовании).

1. В нарушение требований части 6 статьи 26, части 1, части 3 статьи 30 Закона 
об образовании локальный нормативный акт Организации «Положение о совете 
родителей (законных представителей)», утвержденный руководителем Организации 
01.09.2015, содержит полномочия, не предусмотренные пунктом 3.21 Устава 
Организации.

2. В нарушение требований статьи 29 Закона об образовании и пунктов 3, 8 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, официальный сайт Организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не в полной мере 
соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной
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организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785:

- в подразделе «Документы» не размещены локальные акты, регламентирующие 
правила приема обучающихся и режим занятий обучающихся; документ об установлении 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- в подразделе «Образование» не размещены сведения о методических и иных 
документах, разработанных Организацией для обеспечения образовательного процесса.

На основании вышеизложенного предписываю:
1) Устранить нарушения, указанные в настоящем предписании, в срок 

до 01.04.2020.
2) Представить в Управление по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в сфере образования Комитета по образованию в срок до 01.04.2020 
отчет об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений с приложением 
копий документов, содержащих сведения, подтверждающие устранение нарушений:

локального нормативного акта Организации, указанного в пункте 1 настоящего 
предписания, приведенного в соответствие действующему законодательству 
об образовании;

распечаток страниц (скриншотов) официального сайта Организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подтверждающих, 
что информация об Организации размещена в соответствии с требованиями, указанными
в пункте 2 настоящего предписания.

В случае невыполнения в установленный срок данного предписания, Вы будете 
привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист 
отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства 
в сфере образования 
Управления по надзору
и контролю за соблюдением законодательства 
в сфере образования О.В. Михайлуца

Михайлуца О.В., 576-18-97


