
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ № 116 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 8 
ИНН/КПП 6164087900/616401001

тел/факс 232-45-91 
Е-таі1: сіоѵі 16@ таі1.ги

Исх. № 134 от 18.11.2014 г. Руководителю службы по надзору 
и контролю в сфере образования 
Ростовской области 
Н.В. Толстик

В соответствии с Актом проверки органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя № 140-14 от 21 мая 2014 г. Региональной 
службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области на 
основании приказа Ростобнадзора № 488 от 05.03.2014 г. в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида второй категории № 116 Ленинского 
района города Ростова-на-Дону, расположенного по адресу: г. Ростов-на- 
Дону, ул. Возрождения, 8, представляем информацию об устранении 
нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» сіеізасі 116т<±т:

на официальном сайте дошкольного учреждения размещена информация:

а) о структуре и об органах управления образовательной организации, в том 
числе о структурных подразделениях (органов управления); 
(ссылка Ш р://гіе І5а(Й 16т(іги/іпсІех.рЬр/5Ігик1:ига-і-огйапѵ-иргаѵ1епіѵа- 

тЫ о и -ІІб /о -з Іги кЩ гп у кЬ -р о сІга гс Іе Іе п іѵ а кЬ );

б) о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса
(ссылка ИНр://сІе1:5асІ116гпсІ.ги/іпсіех.рИр/оЬгагоѵапіе?ісі-48);

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
соответствующей образовательной программой
(ссы лка И1:1:р://с1е1:5ас1 ІІб г п с І.ги/іпсіех.рИр/оЬгагоѵап іе?ісі=58);



г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц (ссылка Ні{р://гіеІ5асШ 6гпсі.ги/іпсіех.рНр/о5поѵпѵе-5ѵегіепіѵа/оЬ5НсНіе- 

зѵе сіеп іуа-о -о Ь гаго ѵа іе Іп о т-и сІіге гМ еп іі);

д) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии, специальности, направлению 
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических 
и (или юридических лиц)
(ссы лка ЬД р://гіеІ5асІ116т(1ги/іпс]ех.рН р/ѵакапі:пѵе-те5!а-сІіѵа--ргіета- 

регеѵосіа);

е) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц (ссылка ІіИр://сіеІ5ас111бт(1ги/іпЬех.рНр/'Ппагі50ѵо-к1'Ю2ѵаІ5'1:ѵепгіаѵа- 

сіеѵаІеІпоз^/Лпапзоѵо-кНогуаІБІѵеппаѵа-сіеѵаІеІпоБІ-оЬгагоѵаІеІпойо- 

исЬгегНсіепіѵа?ісІ=49);

ж) локальный нормативный акт, предусмотренный частью 2 статьи 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Правила 
внутреннего трудового распорядка
(ссылка Ыіѣр://сіе1:5асІІІбгпсІ.ги/сіос5/2014/і:гисіоѵоі газрогуасіок.рс^

з) отчет о результатах самообследования
(ссы лка Н Н рУ /сІе ІзасіІІбгпсІ.ги/іпсІех.р Іір /сіокитепІѵ/о ІсИ еІ-о -геги ІІа ІакН - 

5атооЬ5Іесіоѵапіѵа).

И.о. заведующего МБДОУ № 116 Черновол М.Н.


