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Частное образовательное учреждение «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Отчет об исполнении предписания № 2021-214/ПВ-Н от 21.05.2021 г 

№ 

п/п 

Перечень и описание выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) нормативного 

правового акта, требование 

которого нарушено 

Принятые меры по устранению нарушений 

1. ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТОП-ТОП» 

не обеспечена в полном объеме 

открытость и доступность информации 

об образовательной деятельности, а 

также обновление такой информации 

на официальном сайте в сети 

«Интернет» (http://sadik-top-top.ru), а 

именно доступ к специальному разделу 

«Сведения об образовательной 

организации»  осуществляется не с 

главной (основной) страницы сайта, из 

раздела «О садике ТОП-ТОП». 

ч. 1 ст. 29 ФЗ «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ 

 п. 2 требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и форма представления 

информации утвержденных 

приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 14 августа 2020 г № 831 

Нарушение устранено: 

Доступ к специальному разделу «Сведения об 

образовательной организации» осуществляется с 

главной (основной) страницы сайта, из раздела «О 

садике ТОП-ТОП» http://sadik-top-top.ru 

 

 

2. Подраздел специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» не содержат 

информацию об органах управления 

образовательной организации с 

указанием наименований  органов 

управления, о положениях об органах 

п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ст. 29 ФЗ 

«Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ 

 п. 2 требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновление 

Нарушение устранено: 

1. Подраздел специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» Структура и 

органы управления образовательной 

организацией» содержат информацию об органах 

управления образовательной организации с 

указанием наименований органов управления,  

➢ Информацию о положениях об органах 

управления образовательной организации с 

http://sadik-top-top.ru/
http://sadik-top-top.ru/
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управления образовательной 

организации с приложением в виде 

электронных документов, 

подписанных простой электронной 

подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»  

информации об образовательной 

организации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ 

от 10.07.2013 г, п. 3.2. Требования к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формат 

представления на нем информации , 

утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от  

14.08.2020 г 

приложением в виде электронных документов, 

подписанных простой электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 

2. Информацию об органах управления 

образовательной организации с указанием 

наименований  органов управления  размещена 

на сайте http://sadik-top-top.ru) в Структура и 

органы управления  

3. В этом же подразделе размещены следующие 

положения об органах управления: 

 

➢ Положение о Педагогическом Совете 

➢ Положение об отделе по учебной о 

воспитательной работе в ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД 

ТОП-ТОП» 

➢ Положение об Административно-хозяйственном 

отделе 

➢ ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» 

➢ Положение об общем собрании (конференции) 

работников ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД ТОП-ТОП» 

3. Подраздел «Документы», 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащение» Платные 

образовательные услуги», «Доступная 

среда», «Вакантные места для приема 

(перевода) «обучающихся» не 

заполнены в соответствии с 

требованиями законодательства в 

сфере образования 

ст. 29 ФЗ «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 г № 273-ФЗ 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновление 

информации об образовательной 

организации, утвержденные 

Нарушение устранено: 

Подраздел «Документы», заполнен в соответствии с п. 

3.3. Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в формате 

представления на нем информации, утвержденные 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 г № 831, а именно: 

➢ Копия Устава образовательной организации  

➢ Правила внутреннего распорядка обучающихся  

http://sadik-top-top.ru/
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постановлением Правительства РФ 

от 10.07.2013 г № 582, п. 3.3., 37, 

39., 3.11, 3.12. Требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формат 

представления на нем информации , 

утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от  

14.08.2020 г № 831 

➢ Правила внутреннего трудового распорядка  

➢ Отчет о результатах самообследования  

➢ предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний (до подтверждения органом, 

осуществляющим государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, исполнения 

предписания или признания его 

недействительным в установленном законом 

порядке)  

Локальные нормативные акты образовательной 

организации по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том 

числе регламентирующие: 

➢ правила приема обучающихся  

➢ режим занятий обучающихся  

➢ формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  

➢ порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  

➢ порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  

Подраздел «Материально-техническое обеспечение и 

оснащение» заполнен в соответствии с п. 3.7. 

Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формат 

представления на нем информации, утвержденные 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от  14.08.2020 г № 831 

Подраздел «Платные образовательные услуги» 

заполнен в соответствии с п. 3.9. Требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формат представления на нем 

информации, утвержденные приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от  

14.08.2020 г № 831, а именно: 

➢ Размещена справка о материально-техническом 

оснащении с указанием перечня помещений и 

количества и др. оснащением. 

Подраздел «Доступная среда» заполнен в соответствии 

с п. 3.12. Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формат 

представления на нем информации , утвержденные 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от  14.08.2020 г № 831, а именно: 
➢ Информация о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, библиотек, средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
➢ Информация об обеспечении доступа в здания и 

внутри помещений образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
➢ Информация об условиях питания обучающихся, в 
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том числе лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ. 
➢ Информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
➢ Информация о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 
➢ Информация о доступе к электронным 

образовательным ресурсам, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся в том числе детям-инвалидам и 

лицам с ОВЗ. 
Подраздел «Вакантные места для приема (перевода) 

«обучающихся» заполнены в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования п. 

3.12. Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формат 

представления на нем информации , утвержденные 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от  14.08.2020 г № 831, а именно: 

Размещена информация о вакантных местах для приема 

(перевода) обучающихся. 

4. В подраздел «Образование» не 

представлена информация об описании 

образовательной программы с 

приложением образовательной 

программы в виде электронного 

документа, об учебном плане с 

приложением его в виде электронного 

документа, о календарном учебном 

графике с приложением его в виде 

ст. 29 ФЗ «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 г № 273-ФЗ 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновление 

информации об образовательной 

Нарушение устранено: 

В подраздел «Образование» размещена информация об 

описании образовательной программы с приложением 

образовательной программы в виде электронного 

документа, об учебном плане с приложением его в виде 

электронного документа, о календарном учебном 

графике с приложением его в виде электронного 

документа;  

В подраздел «Образование» размещены: 
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электронного документа, отсутствует 

выписка из реестра лицензий на 

осуществление образовательной 

деятельности 

организации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ 

от 10.07.2013 г № 582, п. 3.4.. 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формат 

представления на нем информации , 

утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от  

14.08.2020 г № 831 

➢ выписка из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности на сайте 

http://sadik-top-top.ru 

➢ описание образовательной программы с 

приложением образовательной программы в виде 

электронного документа 

➢ образовательная программа 

➢ учебный план с приложением его в виде 

электронного документа 

➢ календарном учебном графике с приложением 

его в виде электронного документа;  

 

 

 

5. Подраздел «Руководство». 

Педагогический (научно-

педагогический) состав не включает 

информацию о персональном составе 

педагогических работников каждой 

реализуемой образовательной 

программы, в том числе: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Занимаемая должность (должности) 

Уровень образования 

Квалификация 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности; 

Ученая степень; 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии); 

Общий стаж работы; 

ст. 29 ФЗ «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012 г № 273-ФЗ 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновление 

информации об образовательной 

организации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ 

от 10.07.2013 г № 582, п. 3.6. 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формат 

Нарушение устранено: 

Подраздел «Руководство». Педагогический (научно-

педагогический) состав включает информацию о 

персональном составе педагогических работников 

каждой реализуемой образовательной программы, в том 

числе: 

✓ фамилия, имя, отчество (при наличии) 

✓ занимаемая должность (должности) 

✓ уровень образования 

✓ квалификация 

✓ наименование направления подготовки и (или) 

специальности; 

✓ ученая степень; 

✓ повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии); 

✓ общий стаж работы; 

✓ стаж работы по специальности; 

✓ преподаваемые учебные предметы, курсы, 

http://sadik-top-top.ru/
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Стаж работы по специальности; 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули). 

представления на нем информации , 

утвержденные приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от  

14.08.2020 г № 831 

дисциплины (модули). 

 

6. Устав ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТОП-

ТОП» не содержит информацию о 

формировании коллегиальных органов 

управления, к которым относятся 

общее собрание (конференция) 

работников образовательной 

организации, педагогический совет, не 

определены структура и компетенции 

органов управления образовательной 

организации, порядок их 

формирования и сроки полномочий. 

Ч. 4.5 ст. 26 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Нарушение устранено: 

Раздел 5 устава ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТОП-ТОП» , 

содержит информацию о формировании коллегиальных 

органов управления, к которым относятся общее 

собрание (конференция) работников образовательной 

организации, педагогический совет, не определены 

структура и компетенции органов управления 

образовательной организации, порядок их 

формирования и сроки полномочий. 

 

➢ Копия устава ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТОП-

ТОП» в новой редакции размещена на сайте 

http://sadik-top-top.ru в подразделе документы 

 

7. Уставом ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД 

«ТОП-ТОП» не установлен порядок 

принятия локальных нормативных 

актов образовательной организации 

Ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ««Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Нарушение устранено: 

 

В Разделе 7. Устава ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТОП-ТОП» 

установлен порядок принятия локальных нормативных 

актов учреждения  

 

➢ Копия устава ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТОП-

ТОП» в новой редакции размещена на сайте 

http://sadik-top-top.ru в подразделе документы 

 

8. Уставом ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД 

«ТОП-ТОП» не установлены права, 

обязанности и ответственность иных 

Ч. 3 ст. 52 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ««Об 

образовании в Российской 

Нарушение устранено: 

 

В Разделе 5. Устава ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТОП-ТОП» 

http://sadik-top-top.ru/
http://sadik-top-top.ru/
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(инженерно-технических. 

Административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и т.д.) 

работников образовательной 

организации 

Федерации» установлены права обязанности и ответственность иных 

(инженерно-технических. Административно-

хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и т.д.) работников 

учреждения 

 

➢ Копия устава ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТОП-

ТОП» в новой редакции размещена на сайте 

http://sadik-top-top.ru в подразделе документы 

 

9. Не разработаны локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления и 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией  и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ««Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Нарушение устранено: 

➢ Разработаны локальные нормативные акты и 

размещены на сайте http://sadik-top-top.ru в 

подразделе документы 

 

✓ Положение о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся,  

✓ Положение о порядке оформления и 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

10. Не разработан локальный 

нормативный акт, регламентирующий 

правила внутреннего трудового 

распорядка работников ЧДОУ 

«ДЕТСКИЙ САД «ТОП-ТОП»  

П 1. Ч. 3 ст. 28  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ ««Об образовании в Российской 

Федерации» 

Нарушение устранено: 

Разработаны Правила внутреннего трудового 

распорядка работников ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТОП-

ТОП» и размещены на сайте http://sadik-top-top.ru в 

подразделе документы 

11. Не разработан локальный 

нормативный акт, регламентирующий 

бесплатное пользование 

В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 47 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ ««Об 

Нарушение устранено: 

Разработано Положение о бесплатном пользовании 

педагогическими работниками библиотеками и 

http://sadik-top-top.ru/
http://sadik-top-top.ru/
http://sadik-top-top.ru/
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педагогическими работниками 

библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ к 

информационно-

телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

образовании в Российской 

Федерации» 

информационными ресурсами, а также доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения 

Учреждения 

➢ Размещено на сайте http://sadik-top-top.ru в 

подразделе документы 

 

                 

 

 

http://sadik-top-top.ru/

