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Об итогах профилактического визита  
 

Уважаемый Алексей Валентинович! 
 

В соответствии с п. 23 Положения о федеральном государственном контроле 
(надзоре) в сфере образования, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 997, на основании Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 и 
плановый период на 2023-2024 годы, утвержденной приказом минобразования 
Ростовской области от 14.12.2021 № 1992-У (с изменениями, внесенными приказом 
минобразования Ростовской области от 15.03.2022 № 271-У), в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 73»,  ИНН 6163023380 (далее - МБДОУ № 73, 
образовательная организация) 12 мая 2022 года был проведен профилактический 
визит в форме профилактической беседы по месту осуществления организацией 
образовательной деятельности. 

В ходе профилактического визита заведующий МБДОУ № 73 Бучнева Елена 
Юрьевна проинформирована об обязательных требованиях, предъявляемых к 
образовательной деятельности, соответствии организации критериям риска, 
основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, 
содержании и интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в 
отношении организации исходя из ее отнесения к конкретной категории риска.  

В ходе профилактической беседы заведующему образовательной организации 
была дана устная консультация по вопросам:  

- порядка проведения контрольных (надзорных) мероприятий, периодичности 
их проведения и порядка принятия решений по итогам таких мероприятий, порядка 
обжалования решений контрольного (надзорного) органа в сфере образования.  
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Сведения о фактах нарушения образовательной организацией обязательных 
требований, в ходе профилактического визита не выявлены. 

В рамках профилактического визита заведующему МБДОУ № 73 даны 
следующие рекомендации: 

- своевременно размещать и обновлять информацию на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в соответствии с правилами и требованиями, установленными ст. 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, а также о признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении 
Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 
информации»; 

- в полной мере обеспечивать в соответствии с требованиями Приказа 
Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» соблюдение 
прав и законных интересов воспитанников, родителей (законных представителей) 
воспитанников при приеме в образовательную организацию. 

С учетом изложенного, с целью обеспечения соблюдения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в сфере образования, предлагаю 
рассмотреть данные рекомендации и принять дополнительные меры по профилактике 
нарушений образовательной организацией и иными муниципальными 
образовательными организациями города Ростова-на-Дону. 
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