
ПРЕДПИСАНИЕ № 16-20л

об устранении выявленных нарушений

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Темерницкая, 44, каб. № 7 

(место составления предписания)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
__________________________________ сад № 9»__________________________________

(наименование лицензиата и (или) учредителя)

347931, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского 111-4
(адрес лицензиата и (или) учредителя)

В период с «03» февраля 2020 г. по «02» марта 2020 г. 
на основании:

приказа Ростобрнадзора № 37 от 15.01.2020
(реквизиты правового акта Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской

области)

должностным лицом (должностными лицами), уполномоченным(ми) на 
проведение проверки:

1. Бойко Сергеем Сергеевичем, отдела лицензирования образовательной деятельности
2 Кармазиной Викторией Алексеевной, главным специалистом отдела лицензирования

образовательной деятельности________________________________________________
 ̂ Глубокой Ириной Дмитриевной, главным специалистом отдела лицензирования

образовательной деятельности__________________________________________ ______
^ Руденко Юлией Андреевной, главным специалистом отдела лицензирования

образовательной деятельности________________________________________________
Дейниченко Мариной Валерьевной, ведущим специалистом отдела лицензирования
образовательной деятельности________________________________________________

^ Малиновой Яной Андреевной, главным специалистом отдела надзора в сфере 
образования_______________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей 
Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области)

(и) привлеченным(ми) и к проведению проверки экспертом(ами):
1.

2 . -

проведена плановая, выездная проверка лицензиата: 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский

сад № 9»
(полное наименование лицензиата)

« 02 » марта 20 20 г.
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по вопросам:
- соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении 
образовательной деятельности;
- соблюдения требований законодательства об образовании;
- обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования.

В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от «02» 
марта 2020 г. № 16-20л):

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац пункта), часть, статья 
нормативного правового акта, 

требования которого нарушены
1 2 3

1. МБДОУ д/с № 9 не выполнена, предусмотренная 
Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», 
обязанность по переоформлению лицензии в связи с 
изменением юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем лицензируемого вида деятельности, 
перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности 
(прекращением осуществления деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам 
дополнительного образования детей и взрослых)

ч.ч. 1, 3 ст. 18 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности»

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 3 частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области предписывает:

Устранить выявленные нарушения при осуществлении образовательной 
деятельности в срок до «02» июля 2020 года.

Неисполнение настоящего предписания в указанный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

_________ведущий специалист
(наименование должности

_______ отдела лицензирования_______  _____ (JILyJ' ' М.В. Дейниченко
уполномоченного лица Ростобрнадзора) (подпись) (инициалы и фамилия)
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