
ПРЕДПИСАНИЕ № 81-19л 

об устранении выявленных нарушений

г. Ростов-на-Дону,
ул. Темерницкая, 44, каб. № 7 « 29» июля 20 19 г.

(место составления предписания)

муниципальное бюджетное учреждение Советского района города Ростова-на-Дону 
______ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»_____

(наименование лицензиата и (или) учредителя)

344015, г. Ростов-на-Дону, ул. 339-й Стрелковой дивизии, 17/3
(адрес лицензиата и (или) учредителя)

В период с «02» июля 2019 г. по «29» июля 2019 г. 
на основании:

приказа Ростобрнадзора № 1203 от 05.06.2019
(реквизиты правового акта Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской

области)

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

 ̂ Глубокой Ириной Дмитриевной, главным специалистом отдела лицензирования
образовательной деятельности__________________________________________________

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

3 . -

(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):
 ̂ Кушнаревой Любовью Ивановной, заведующим МБДОУ Подтёлковского д/с № 6

«Солнышко» (свидетельство Ростобрнадзора от 14.05.2018 № 66)____________________
2 . -

проведена плановая, выездная проверка лицензиата: 

муниципального бюджетного учреждения Советского района города Ростова-на-Дону 
 «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»______

(полное наименование лицензиата)

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.
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В результате проверки выявлены следующие нарушения (акт проверки от «29» 
июля 2019 г. № 81-19л):

№
п/п

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

требования которого нарушены
1 2 3
1.

МБУ ЦППМС Советского района не выполнены 
требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации

ч. 2 ст. 29 03-273 «Об образовании», 
п. 3 Постановления Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582, п. 3 Приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785

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 «20» сентября 2019 года. 

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

_________ главный специалист______
(наименование должности

_______ отдела лицензирования
уполномоченного лица Ростобрнадзора)

Предписание получил:

(должность, подпись, ФИО)

(дата)

И .Д. Глубокая
(подпись) (инициалы и фамилия)
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