
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А 3

№
г. Ставрополь

11 июня 2019 года

О результатах выездной плановой проверки деятельности государственного 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 1 «Радуга»

С целыо реализации постановления Правительства Ставропольского 
края от 24 июня 2011 года № 249-п «Об осуществлении контроля за деятель
ностью бюджетного учреждения Ставропольского края или казенного 
учреждения Ставропольского края», в соответствии с планом проведения вы
ездных контрольных проверок деятельности государственных бюджетных и 
казенных образовательных учреждений, подведомственных министерству 
образования Ставропольского края (далее -  министерство), в 2019 году, 
утвержденным приказом министерства от 30 мая 2018 года № 900-пр «Об 
утверждении плана проведения выездных проверок по осуществлению кон
троля за деятельностью подведомственных государственных организаций» 
(с внесенными изменениями), на основании приказа министерства от 24 апре
ля 2019 года № 613-пр «О проведении выездной плановой проверки деятель
ности государственного казенного дошкольного образовательного учрежде
ния «Детский сад № 1 «Радуга» (далее -  детский сад) комиссией министер
ства с 26 по 30 апреля 2019 года была проведена выездная плановая проверка 
по соблюдению детским садом обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в области образования в части обеспечения общедо
ступного и бесплатного дошкольного образования, соответствия Устава 
детского сада действующему законодательству Российской Федерации и 
Ставропольского края, а также обеспечения детским садом правомерного, 
целевого, эффективного использования государственного имущества.

В ходе проведения проверки установлено, что образовательная 
деятельность детского сада соответствует целям, предусмотренным Уставом 
детского сада.

Нарушений в ходе осуществления проверки за соблюдением использо
вания государственного имущества Ставропольского края, закрепленного за 
детским садом на праве оперативного управления не выявлено. На момент 
проверки детский сад владеет и пользуется всеми объектами недвижимости в 
пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества. Учреждение в аренду объекты



недвижимости не сдает. Детский сад соблюдает требования законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в отпоше-- 
нии объектов социальной инфраструктуры для детей, закрепленных на прйвё 
оперативного управления. *

Вместе с тем, в ходе анализа документов, регламентирующих деятель
ность детского сада и сайта организации были установлены следукш иё 
нарушения законодательства об образовании. 5 ‘

В нарушение пункта 6 Порядка приема на обучение по образователь
ным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Миги 
стерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г 
№ 293 (далее -  Порядок приема), на официально сайте детского ct;u г 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не размещена ин
формация о сроках приема документов при приеме в образовательную ор а; 
низанию. : *

В нарушение требований к структуре официального сайта образовав 
тельной организации в информационно - телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и формату предоставления на нем информации, утвержденным1 при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 
2014 г ода № '785 и пункта 9 Порядка приема на сайте детского сада в подраз
деле «Документы» не размещены: информация о порядке приема детей г 
детский сад, примерная форма заявления о приеме ребенка в детский сад, ; * 

В нарушение пункта 3 статьи 29 Закона об образовании на официаль
ном сайте образовательной организации в информационно-, 
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Вакантные места для 
приема и перевода детей» размещена неактуальная информаций 
(2017/18 учебный год). / 4

На основании изложенного

ПРИКАЗЫВАЮ: ,

1. Заведующей детским садом Бабкиной И.М.: : т з
1.1. В срок до 18 июня 2019 года разработать и утвердить план меро

приятий но устранению выявленных нарушений, указанных в акте по итогам 
выездной плановой проверки деятельности детского сада. Обсудить нг 
собрании трудового коллектива детского сада акт по результатам проверки ц 
настоящий приказ. | н

1.2. Разместить на официальном сайте детского сада информации л 
соответствии с утвержденными требованиями к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на кем 
информации. . *

1.3. Устранить выявленные проверкой нарушения и о результатах 
проведенной работы проинформировать министерство в срок до 28 июня 
2019 года. ■ г
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. , i
3. Нас тоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. : *
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(


