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Уважаемая Надежда Владимировна! 

    

         Во исполнение   Предписания № 294-18 от 28 сентября 2018 года, 

выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, администрация МБДОУ № 235 информирует  Вас об 

устранении выявленных нарушений: 

1. Утверждена новая форма Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, п.2.1.1 (в части 

прекращения образовательных отношений), не противоречащая ч.1,2 ст.61 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. В «Положении об оказании платных образовательных услуг» 

указана ссылка на действующее Постановление Правительства Российской 

Федерации. 

3. Утверждены новые локальные акты : «Положение об 

Управляющем Совете муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235», 

«Положение об общем родительском собрании муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский 

сад № 235», «Положение об общем собрании работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Детский сад № 235» . 

4. Приведена в соответствие  структура официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Приложение:  



 

1. Копия  приказа  №  71 от  01.10.2018г.  «Об утверждении новой формы 

договора об образовании по  образовательным программам 

дошкольного образования и локальных актов». 

2. Копия Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования.  

3. Копии : «Положение об Управляющем Совете муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 235», «Положение об общем 

родительском собрании муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 

235», «Положение об общем собрании работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 235» . 

4. Копия «Положения об оказании платных образовательных услуг» 

5. Скрин-копии с официального сайта МБДОУ № 235 
 

 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ № 235                                                   З.М. Язвинская 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Опись приложений  
 

1. Копия  приказа  №  71 от  01.10.2018г.  «Об утверждении новой формы 

договора об образовании по  образовательным программам 

дошкольного образования и локальных актов» 2 стр 

2. Копия Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования – 3 стр 

3. Копии : 

-   «Положение об оказании платных образовательных услуг» - 5 стр 

-  «Положение об Управляющем Совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 235» - 6 стр 

- «Положение об общем родительском собрании муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 235» - 3 стр 

- «Положение об общем собрании работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 235» - 3 стр 

4. Скрин-копии с официального сайта МБДОУ № 235 – 5 стр 

 

 
 


