
Приложение №1 

Отчет об устранении выявленных нарушений 

 

№ 

п/п 
Нарушение Принятые меры 

Документы, подтверждающие 

устранение нарушений 

 

1. 

  

В нарушении требований 

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»,  не  размещена 

информация: 

 

 

 

-об учредителе, о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за 

счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов 

 

 

 

 

 

 

 

-о языках, на которых 

осуществляется образование 

(обучение), о материально-

техническом обеспечении 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

- о количестве вакантных мест 

для приёма (перевода); 

 

 

В соответствии с 

требованиями 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» на официальном 

сайте размещена информация: 

 

информация  об учредителе, 

о численности обучающихся 

по реализуемым 

образовательным программам 

за счёт бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов в разделе 

«Давайте знакомиться» 

http://xn---21-mdd4c4a.xn--

p1ai/about 
 

Информация о языках, на 

которых осуществляется 

образование (обучение), о 

материально-техническом 

обеспечении деятельности 

в разделе «Давайте 

знакомиться» 

http://xn---21-mdd4c4a.xn--

p1ai/about 
 

 

  

Информация о количестве 

вакантных мест для приёма 

(перевода)  в разделе «Вакантные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скриншот страницы 

официального сайта доу-21.рф 

раздел  «Давайте знакомиться»  

http://xn---21-mdd4c4a.xn--

p1ai/about 

Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скриншот страницы 

официального сайта доу-21.рф 

раздел  «Давайте знакомиться»  

http://xn---21-mdd4c4a.xn--

p1ai/about 

Приложение №2 

 

 

 

 
 

Скриншот страницы 

официального сайта доу-21.рф 

раздел  «Вакантные места для 
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http://доу-21.рф/about
http://доу-21.рф/about
http://доу-21.рф/about
http://доу-21.рф/about
http://доу-21.рф/about
http://доу-21.рф/about


 

 

 

 

 

 

- предписаний органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчётов об исполнении таких 

предписаний; 

 

 

 

 

 

 

 

- наглядной информации о 

структуре официального сайта, 

включающей ссылку на 

официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации в сети «Интернет» 

 

 

 

 

 

 

 

места для приема (перевода) 

http://xn---21-mdd4c4a.xn--

p1ai/vakantnye-mesta-dlya-

priyoma-perevoda 

 

                                      

Информация о предписании 

органов, осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

об отчётах об исполнении 

таких предписаний в 

разделе  «Государственный 

контроль в сфере образования» 

http://xn---21-mdd4c4a.xn--

p1ai/gosudarstvennyy-kontrol-v-

sfere-obrazovaniya 

 

 

 

Наглядная информация о 

структуре официального 

сайта, включающей ссылку на 

официальный сайт 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

в сети «Интернет» в разделе 

«Давайте знакомиться» 

http://xn---21-mdd4c4a.xn--

p1ai/about 
 

 

 

 

 

приёма (перевода)» 

http://xn---21-mdd4c4a.xn--

p1ai/vakantnye-mesta-dlya-priyoma-

perevoda 

Приложение №3 

 

Скриншот страницы 

официального сайта доу-21.рф 

раздел  
«Государственный контроль в 

сфере образования»: 

http://xn---21-mdd4c4a.xn--

p1ai/gosudarstvennyy-kontrol-v-

sfere-obrazovaniya 

Приложение №4 

 

 

 

Скриншот страницы 

официального сайта доу-21.рф 

раздел  «Давайте знакомиться»  

http://xn---21-mdd4c4a.xn--

p1ai/about 

Приложение №2 
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2. В нарушение приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

08.04.2014 №293 «Об 

утверждении порядка приёма на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования» не размещена 

примерная форма заявления о 

приёме в образовательную 

организацию,  

информация о распорядительных  

актах,  

о зачислении в образовательную 

организацию. 

 

В соответствии с приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 №293 «Об 

утверждении порядка приёма 

на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования»  

размещены: 

примерная форма заявления о 

приёме в образовательную 

организацию, информация о 

распорядительных актах, о 

зачислении в образовательную 

организацию в разделе 
«Порядок приема в детский сад» 

http://xn---21-mdd4c4a.xn--

p1ai/poryadok-priyoma-detey-v-

detskiy-sad 

 

Скриншот страницы 

официального сайта  доу-21.рф 

раздел «Порядок приёма детей в 

детский сад»  , файл «Заявление о 

приеме ребенка в ДОУ»                                   

http://xn---21-mdd4c4a.xn--

p1ai/poryadok-priyoma-detey-v-

detskiy-sad 

Приложение №5 
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