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ПРЕДПИСАНИЕ

муниципальному бюджетному учреждению города Ростова_на-Щону <<Щентр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи)>
об устранении выявленных нарушений
от к06> авryста 202I r.

j\lb 174-21

По результатам плановой документарной проверки проведенной управлением
по
контролю
надзору
сфере образован# министерства общего и
профессион€Llrъного образования Ростовской облфfи в отношении муницип€lльного
бюджетного )п{реждения города Ростова"на-!ону <Щентр психологопедагогической, медицинской и соци€tльной помощи)) в период с <<26>> июJUI 2021 г.
по к06>> авryста 2021г. на основании решениrI от 2|.07.2021 Ns 1226-У о проведении
плановой документарной проверки (акт плановой документарной проверки от <<06>>
авryста 202I г. NpI74-2|) выявлены нарушениr{ обязательных требований

и

в

законодательства об образовании, в том числе:
1.

лицензионных требований (прu налuчuu): -

(перечисляются вьивленные нарушения обязатепьных требований

с

указанием структурных единиц

нормативньгх правовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

2. иньтх требований законодательства об образовании (прu налuчuu):

В нарушение ч. 2 ст.29 Федер€шъного закона от 29.|2.2012

27З-ФЗ (Об
образовании В Российской Федерации)>, ч. З,7 правил р€вмещения на официалъном
сайте образовательной организации В информационно-телекоммуникационной сети
2.1.

J\Ъ

Интернет и

обновления информации об

образовательной
организации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 J\b 582, ч. 3
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату представлениrI
информации утвержденных Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 JФ 831, на
официальном сайте образовательной организации (https ://cdkro stov.ru)
- в подр€Lзделе кОсновные сведениrI)) отсутствует информация о наименовании
представительств образовательной организации, о месте нахождения) о режиме и
графике работы, о контактных телефонах, об адресах электронной почты
представительств,
адресах официа-гrьньrх сайтов представительств
страницах в
информационнообразовательной организации или
телекоммуникационной сети <Интернет> (либо информация об отсутствии
представительств);
- в подрЕtзделе к.Щокументы) не рtLзмещены следующие документы в виде
электронных документов (в части документов, самостоятелъно разрабатываемых и
утверждаемых образовательной организацией), в частности:
- коллективный договор (rrр" наличии);
- предписаниrI органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
:

об

в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

- в подр€вделе кОбразование)): отсугствует: а) информация в отношении
каждой образователъной программы
- фОрма обl"rения;
- нормативный срок обl"rения;
- язык, на котором осуществляется образование (обучеТйе);
- об исполъзовании при реализации образоват9льной программы электронного
обl^rения и дистанционных образовательных техЁqлогий
б) информация о методических и иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде электронного
:

документа;

- в

подр€вделе <МатериzLпьно-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса) отсутствует информация о библиотеке(ах); об объектах
спорта; об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обl^rающиNся, в том числе: о собственных электронных образовательных и
информационных ресурсах (при наличии); о сторонних электронных
образовательных и информационных ресурсах (rrр" наличии);
- в подразделе <<Международное сотрудничество)) отсутствует информация о
м еждунар одной аккредитации о бразовательных программ (rrр" наличии) ;
- отсутствует ссылка на официальный сайт Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
Кроме того, следует )литывать то что рulзмещенные на сайте документы,
самостоятельно разработанные и утвержденные образовательной организацией с

01.01 .2021,,

в соответствии с пп.

((г))

п. б Требований к структуре

офици€tльного

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

и

формаry представления информации, утвержденных прик€Lзом
Рособрнадзора от 14.08.2020 J\Ъ 831, размещаются на сайте в форме электронного
<<Интернет>

документа, подписанного эле

нной подписью.

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с укz}занием структурных единиц
нормативных прiIвовых актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 стжьи 90
Федерального закона от 31 июля 2020 г. Ns 248-ФЗ кО государственном контроле
(надзоре) и муниципапьном контроле в Российской Федерации) управление по
контролю и надзору в сфере образования министерства общего и
профессионЕLпьного образов ания Ростовской области предписывает

:

Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до <<26>>
января 2022 г.
2. Уведомить управление по контролю и надзору в сфере образования
министерства общего и профессион€Llrьного образования Ростовской области об
исполнении предписания об устр€Iнении выявленных нарушений обязательных
требований с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение
выявленных нарушений обязательных требований, в срок до <<2б>> января 2022 r.
1.

вкJIючительно.

.

Неисполнение настоящего предписания

в

установленныи срок влечет

ответственность, установленную зако нодательством Рорсийской Федерации.

,

l,.

Главный
специЕtлист
отдела надзора в сфере
образования

Е,сикова Е.А.

(подпись, ФИО, доrпкность)

