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Перечень выявленных 

нарушений 
Пункт (абзац) 

Нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования 

которого нарушено 

Принятые меры Копии документов 

и иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения 

1.Несоответствие 

содержания устава 

законодательству об 

образовании 

1.1. п.1.6, пп.2, 11 п.3.3, 

п.3.6, п.5.4, п.5.5, пп в 

п.6.2.2  не соответствует 

действующему 

законодательству  

– в уставе не содержится 

информация о : 

-типе образовательной 

организации 

направленности 

образования; 

- структуре и компетенции 

органов управления 

образовательной  

организацией, порядке их 

сроках полномочий; 

-устав не содержит 

информацию о наличии и 

(или) отсутствии 

полномочий органов 

управления выступать от 

имени образовательной 

организации; 

-уставом не определен 

порядок принятия 

локальных нормативных 

актов; 

-уставом не установлены 

права, обязанности и 

ответственность 

работников 

образовательных 

организаций, занимающих 

должность работников, 

осуществляющие 

вспомогательные функции; 

-уставом не определен 

порядок направления при 

ликвидации 

образовательной 

организацией имущества 

ст.25,ст.26,ст.30,ст.52, 

ст.102 
Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Разработана новая 

редакция Устава 
Копия Устава 

прилагается 
( Приложение 1) 

 



после удовлетворения 

требований кредиторов на 

цели развития организации 

 
 

 

 

 
 

 

 

1.2. п.14 не определен 

режим работы 

образовательной 

организации 

п.14. нарушение 

приказа Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении 

порядка организации и 
осуществления 

образовательной 

деятельности по 
основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 
программа 

дошкольного 

образования» 

2. Несоответствие 

содержания локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих  

деятельность 

образовательного 

учреждения, 

обязательным 

требованиям 

законодательства РФ  в 

сфере образования 

2.1 п.1.2,п.1.6,п.3.8, 

п.3.12,п.3.13,п.4.1,п.4.3 

локальные нормативные 

акты: «Правила приема 

воспитанников», «Режим 

занятий обучающихся», 

 «Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

воспитанников», «Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и родителями 

(законными 

представителями) детей»,  

ст.28, ст.30 
Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273- ФЗ 

 « Об образовании в 
Российской 

Федерации» 

Изучена 

нормативная база 
Копия локальных 

нормативных 

актов, приказы о 

принятии 

локальных 

нормативных актов  

от 04.03.2020 №4, 

от 29.06.2020г. № 

10/1, от 

10.08.2020г. № 14  

прилагаются 

(Приложение 2) 



«Правила внутреннего 

распорядка 

воспитанников», 

«Положение о 

родительском комитете»  не 

соответствуют 

действующему 

законодательству 

3.Нарушение порядка 

приема в 

образовательные 

учреждения, 

установленного 

законодательством об 

образовании 

3.1 прием в 

образовательную 

организацию  

осуществляется с 

нарушением требований 

действующего 

законодательства(2018год, с 

01.01.2019 по 15.08.2019) 

 
Приказ Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 

 « Об утверждении 

порядка приема на 
обучение по 

образовательным 

программам 
дошкольного 

образования 

В настоящее время 

вступил в силу 

приказ 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

15.05.2020г. № 236.  

Изучена 

нормативная база, 

разработаны 

методические 

рекомендации 

Копия локального 

нормативного акта, 

расписки, 

заявления, 

договора, журнала 

приема, 

методические 

рекомендации 

прилагаются 

(Приложение 3) 

4. Нарушение порядка 

перевода обучающихся из 

одной образовательной 

организации в другую, 

установленного 

законодательством об 

образовании 

4.1 перевод из одной 

организации в другие 

организации, 

осуществляется с 

нарушением требований 

действующего 

законодательства 

Приказ Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации 

от 28.12.2015 № 1527 
«Об утверждении 

порядка и условий 

осуществления 

перевода обучающихся 
из одной организации , 

осуществляющей 

образовательную 
деятельность по 

образовательным 

программам 
дошкольного 

образования, в другие 

организации, 

соответствующие 
образовательную 

деятельность по 

образовательным 
программам 

соответствующих  

уровня и 
направленности» 

Изучена 

нормативная база  
Копия локального 

нормативного акта,  

заявления,  приказа  

от 27.08.2020 № 7 , 

уведомление  

прилагаются 

( Приложение 4) 



5. Нарушение при 

организации обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательных 

учреждениях 

5.1  при входе в 

образовательную организацию 
отсутствует вывеска с 

названием организации, 

графиком работы, планом 
здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном 
фоне;  

 

 

 
Приказ Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 09.11.2015 № 1309 

 « Об утверждении 

Порядка обеспечения 
условий доступности 

для инвалидов объектов 

и предоставляемых 
услуг в сфере 

образования, а также 

оказания им при этом 
необходимой помощи» 

 
 
 
 
 
 
Заключен договор 

с ООО «ЭЛЬ 

ГРЕКО» 

г. Оренбург, 

вывеска и план 

здания 

установлены в 

соответствии с 

требованием 

законодательства 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Копия договора от 

16.03.2020г.    № 

411 ,накладной от 

15.07.2020г. № 

1599 

фотоотчет 

прилагаются 

 

(Приложение 5) 

- не проводится 

инструктирование 

специалистов, работающих с 

инвалидами по вопросам, 
связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 
образования с учетом 

имеющихся у них стойких 

расстройств функций 
организма и ограничений 

жизнедеятельности;  

 

Изучена 

нормативная база 

 

Копия журнала 

учета 

инструктирования 

работников, 

работающих с 

инвалидами по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг в 

сфере образования 

прилагается 
(Приложение 5) 

- образовательной 

организацией  не издается 

распорядительный акт о 
плане- графике поведения 

обследования и 

паспортиризации; 

 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа 

от 30.04.2020г. № 

7/1 прилагается 

(Приложение 5) 

 

- в состав комиссии не 
включены представители ОО 



инвалидов (по согласованию);  

 

 
-не разработан план 

мероприятий («дорожная 

карта») по повышению 

значений показателей 
доступности для инвалидов 

объектов и услуг; 

 

 

Копия плана 

мероприятий 

(дорожная карта) 

прилагается 
(Приложение 5) 

- не разработан Паспорт 

доступности. 
Копия Паспорта 

доступности 

прилагается 

(Приложение 5) 

6. Неисполнение 

полномочий, отнесенных 

к компетенции 

образовательного 

учреждения 

6.1 Нарушение при 

разработке 

образовательных 

программ 

6.1. п.6 ч.3 образовательная 

программа  дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№7 п.Переволоцкий» 

Переволоцкого района 

Оренбургской области 

разработана на основании 

программы «От рождения 

до школы», не внесенной в 

реестр примерных 

образовательных программ; 

 

ст. 28 Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

 

 

 

 

 

 

В Программу 

внесены изменения  

 
 

Копия Программы, 

учебного плана  

прилагаются 

(Приложение 6) 

 
 

-структура образовательной 

программы не 

соответствует 

действующему 

законодательству; 

-реализация занятий по 

образовательным областям, 

описание обеспеченности 

методическими 

материалами учебного 

плана не соответствует 

образовательной программе 

дошкольного образования; 

В учебный план 

внесены изменения 

в соответствии с 

требованиями 

Программы 

 

Копия  учебного 

плана, Программы  

прилагаются 

(Приложение 6.1) 



 

организация 

образовательного 

пространства и 

разнообразие оборудования 

не обеспечивает 

экспериментирования с 

доступными детям 

материалами; 
 

В образовательном 

пространстве 

организованы 

экспериментальные 

и 

исследовательские 

уголки  

 

Фотоотчет 

прилагается 

(Приложение 6.1) 

 

насыщенность среды не 

соответствует содержанию 

Программы и возрастным 

особенностям детей. 
 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда приведена в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями и 

содержанием  

Программы 

Фотоотчет 

прилагается 

(Приложение 6.1) 
 

 

6.2 Нарушение Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации 

6.2.1 не определен орган 

управления организации, к 

компетенции которого 

относится рассмотрение 

отчета о проведении 

самообследования 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

 

 
В локальный 

нормативный акт  

внесены изменения  

об утверждении 

отчета  общим 

собранием 

работников 

Копия локального 

нормативного акта, 

приказа об 

утверждении  от 

17.03.2020г. № 6  

прилагаются 

(Приложение 6.2) 
 

-не проведен анализ 

показателей деятельности 

организации; 

-отчет не подписан 

руководителем организации 

и не заверен ее печатью; 

-отчетным периодом при 

проведении 

самообследования является 

2018-2019 учебный год; 

Изучена 

нормативная база  
 
 
 

Копия отчета  за 

2019 год 

прилагается 

(Приложение 6.2) 

 

 

-организацией не  

определены формы 

проведения 

самообследования 

Издан 

распорядительный 

Акт 

Копия приказа от 

17.03.2020г. № 6  

прилагается 

(Приложение 6.2) 

6.3. Нарушение порядка 

проведения аттестации 

педагогических 

работников/ Отсутствие 

аттестации 

педагогических 

работников в целях 

ст. 28, ст. 49 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Шагатова Н.И. 

 

Выписка из 

протокола от 

11.08.2020г. №  4 

заседания комиссии 

на Шагатову Н.И. 

прилагается 

(Приложение 6.3) 



подтверждения 

соответствия 

педагогических 

работников занимаемым 

ими должностям 

 

6.3.1  п.8 ч.1 п.2,4  не 

аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности Шагатова Н.И., 

воспитатель 

 

 

6.4 Несоответствие 

полномочий по 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников 

6.4.1 п.7 ч.1  отсутствует 

систематическое 

повышение квалификации у 

Браун Д.С., музыкального 

руководителя,  Шагатовой 

Н.И., воспитателя 

 

ст.48 Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 
 

Заключен договор 

с ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса 

и управления 

системами» на 

Браун Д.С., 

и договор с ООО 

«Эрудит» на 

Шагатову Н.И. 

Копия договора от 

29.07.2020г. № 

9804/20 , квитанция 

об оплате на Браун 

Д.С.; 

Копия договора от 

10.08.2020 №  1629  

квитанция об 

оплате  

прилагаются. 
(Приложение 6.4) 

6.5. Нарушение при 

оформлении 

возникновения и 

прекращения 

образовательных 

отношений 

6.5.1 ч.1,2 

распорядительные акты об 

отчислении обучающихся 

из организации издаются с 

нарушением действующего 

законодательства об 

образовании ( не 

указывается отчисление 

обучающихся из 

организации в связи с 

получением образования 

(завершением обучения) и 

досрочно)(2018, с 

01.01.2019 по 15.08.2019)  

 

ст.61 Федеральный 

закон  от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

Изучена 

нормативная база 

 

Копия приказа об 

отчислении в связи 

с завершением 

обучения  от 

29.05.2020г. № 5 

прилагается  

( Приложение 6.5) 

 

 

6.6 Несоответствие 

наименования 

должностей в штатном 

расписании номенклатуре 

Постановление 

Правительства РФ от 

08.08.2013 №678 « Об 

утверждении 
номенклатуры 

Изучена 

нормативная база 
Копия штатного 

расписания 

прилагается 

(Приложение 6.6) 



должностей руководящих 

и педагогических 

работников 

6.6.1 в штатном расписании 

определена должность 

руководящего работника 

учреждения 

должностей 

педагогических 
работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность, 

должностей 

руководителей 
образовательных 

организаций» 

7.Нарушения при 

исполнении иных 

компетенций 

образовательной 

организации 

7.1 п.5,16,20 ч.3,п.2 ч.6, ч.1, 

п.22 ч.3, п.11 ч.1, п.3 ч.4   

в  образовательной 

организации не созданы 

условия для занятий 
воспитанников физической 

культурой  ( не выделена и не 

оборудована физкультурная 
площадка на территории 

образовательной организации 

беговой дорожкой, прыжковой 
ямой, полосой препятствий, 

зоной для подвижных игр, 

зоной с гимнастическим 

оборудованием и 
стационарным 

оборудованием(бумы, башни 

для влезания, стойки для 
натягивания сеток, рукоход , 

беспыльным, либо 

выполненным из материалов, 
не оказывающих вредного 

воздействия на человека) 

 
ст.28. , ст. 18, ст. 41 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 
 

После исполнения 

данного нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

Министерство 

Образования  

Оренбургской 

области 
 

Гарантийное 

письмо учредителя  

от 27.08.2020 № 01-

13/2211 

прилагается 
(Приложение 7.1) 

- не обеспечена организация 

научно-методической работы, 
в том числе организация и 

проведение научных и 

методических конференций , 

семинаров; 

В годовой план 

включен раздел 

«Организация 

научно-

методической 

работы» 

Выписки из 

годового плана  

прилагаются 

(Приложение 7.1) 

- не укомплектован 

библиотечный фонд 
печатными и электронными 

учебными изданиями, 

методическими и 

периодическими изданиями; 

 

После исполнения 

данного нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

Министерство 

Образования  

Оренбургской 

области 

Гарантийное 

письмо  учредителя 

27.08.2020 № 01-

13/2211 

 прилагается 
(Приложение 7.1) 



 

не установлен 1  теневой 

навес; 
 

 

После исполнения 

данного нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

Министерство 

Образования  

Оренбургской 

области 
 

Гарантийное 

письмо учредителя  

от 27.08.2020 № 01-

13/2211 

прилагаются 

(Приложение 7.1) 

-трещины внутри здания; 

 
Составлен Акт 

Произведен 

косметический 

ремонт 
 

Копия Акта от 

27.07.2020г. № 2 , 

фотоотчет 

прилагаются 

(Приложение 7.1) 

 
-рушится кирпичная кладка 
подвального помещения; 

После исполнения 

данного нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы, 

фотоотчет  в 

Министерство 

образования  

Оренбургской 

области 

 

Гарантийное 

письмо учредителя  

от 27.08.2020 № 01-

13/2211  

прилагается 

(Приложение 7.1) 

-требуется детально-
инструментальное 

обследование; 

Заключен договор 

с НПО «СОЮЗ»  от 

11.06.2020г.  

№ 78 

 

Копия договора от 

11.06.2020г. № 78 , 

платежное 

поручение от 

27.08.2020 № 

21866, 

Экспертное 

заключение по 

результатам 

технического 

состояния 

овощехранилища 

здания МБДОУ 

«Детский сад №7 п. 

Переволоцкий», 

экспертное 

заключение по  

результатам 

технического 

состояния подвала 

от 31.08.2020г. 

прилагаются 



(Приложение 7.1) 

-грибок в подвальном 

помещении; 
Составлен Акт 

Произведен 

косметический 

ремонт 

Акт от 03.08.2020г. 

№ 3,  фотоотчет 

прилагаются 

(Приложение 7.1) 

- требует демонтажа 

аварийного помещения 

овощехранилища; 

 

После исполнения 

данного нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

Министерство 

образования  

Оренбургской 

области 

  

Гарантийное 

письмо учредителя 

от 27.08.2020 № 01-

13/2211  

прилагается 

( Приложение 7.1) 

-используется посуда с 
отбитой эмалью; 

 

 

-выявлены технические 

неисправности 

сантехнического 
оборудования; 

 

Устранены 

технические 

неисправности  

Составлен Акт 
 

Акт от 22.07.2020 

№1, накладная, 

фотоотчет 

прилагаются 

(Приложение 7.1) 

 
- система видеонаблюдения 
ДО не обеспечивает 

архивирование и хранение 

данных в течении одного 
месяца; 

 

После исполнения 

данного нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

Министерство 

образования  

Оренбургской 

области 

 

Гарантийное 

письмо учредителя  

от 27.08.2020 № 01-

13/2211  

прилагается 

(Приложение 7.1) 

 

-не обеспечивается охрана 
объекта путем привлечения 

сотрудников охранных 

организаций; 

 

В паспорте 

безопасности 

МБДОУ «Детский 

сад №7 п. 

Переволоцкий» 

указана 4 категория 

опасности объекта 

(территории) , 

которая не 

предполагает 

привлечения 

сотрудников 

охранных 

организаций 

Копия  Паспорта 

безопасности от  

2019 г. прилагается 

(Приложение 7.1) 

 

-в образовательной 
организации не созданы 

условия для профилактики 

заболеваний в части 

Разработаны листы 

согласия 
Копия листа 

согласия 

прилагается 

(Приложение 7.1) 



обязательного 

информирования родителей о 
проведении витаминизации; 

 

 

- не пройдено обучение 

навыкам оказания первой 

помощи Коноваловой С.В 

воспитателем, Браун Д.С. 

музыкальным 

руководителем; 

 

Заключен договор 

с ОО Первая 

помощь на 

Коновалову С.В. 

воспитателя, Браун 

Д.С. музыкального 

руководителя 

Копия 

удостоверений от 

20.03.2020г. № 

082/20 на 

Коновалову С.В., 

от 20.03.2020г. № 

081/20 на Браун 

Д.С. прилагаются 

(Приложение 7.1)  

- отсутствуют документы, 
подтверждающие право на 

осуществление 

педагогической деятельности 

в образовательной 
организации  у Браун Д.С.; 

 

Сделан запрос в 
МКУ «МФЦ» 

Копия справки о 

наличии 

(отсутствия) 

судимости  от 

31.03.2020г.  № 

0561200021913 

прилагается 

(Приложение 7.1) 

- необходимо приобрести 420 
полотенец для лица и ног, 124 

комплекта белья, 109 

наматрасников; 

 

После исполнения 

данного нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

министерство 

образования  

Оренбургской 

области 
 

Гарантийное 

письмо учредителя 

от 27.08.2020 № 01-

13/2211 

прилагаются 

(Приложение 7.1) 
 

- необходимо приобрести 75 
вилок 

Приобретено 25 

вилок 

 

 
 

Копия 

бухгалтерской 

справки от 

03.08.2020 № 

00001270 
 

После исполнения 

данного нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

Министерство 

образования  

Оренбургской 

области(50 Вилок 

 

Гарантийное 

письмо от 

учредителя 

27.08.2020 № 01-

13/2211 

прилагаются 

(Приложение 7.1) 

 



- групповая ячейка для детей 

до 3 лет располагается на 2 
этаже. 

 

Издан 

распорядительный 

акт 

 

Копия приказа от  

30.08.2020г. №18 

прилагается 
(Приложение 7.1) 

7.2 отсутствует документ, 
подтверждающий 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 
музыкальном инструменте, у 

Браун Д.С. , музыкального 

руководителя 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ « Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел « 

Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования»от 

26.08.2010 № 761н 

 Заключен договор  

с ООО 

«Инфоурок»  

Договор с ООО 

«Инфоурок»  от 

02.09.2020  № 

250641ПП, 

квитанция об 

оплате, 

гарантийное 

письмо 

заведующего   

прилагаются 

(Приложение 7.2) 
 

8.Отсутствие локальных 

нормативных актов в 

соответствии с 

обязательными 

требованиями 

законодательства об 

образовании 

8.1 ч.6  не приняты 

локальные нормативные  

акты:  

о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников; 

- «Порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения»; 

 - «Порядок пользования 

библиотеками и 

информационными 

ресурсами, а также доступ к 

информационно-

коммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

музейным фондам, 

ст. 14 Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Изучена 

нормативная база 

Разработаны и 

утверждены 

локальные 

нормативные акты 

Копии локальных 

нормативных 

актов, приказа 

от13.05.2020 № 8/1 

об утверждении 

локальных 

нормативных актов 

прилагаются 

(Приложение 8) 



материально-техническим 

средствам обеспечения 

образовательной 

деятельности»; 

- «Порядок пользования 

педагогическими 

работниками 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность». 

9. Превышение 

полномочий 

образовательной 

организацией 
9.1 ч.3. превышена 
компетенция ОО в части 

разработки локальных 

нормативных актов» 
Положение об аттестации 

педагогов в целях 

подтверждения соответствия 
занимаемой должности», 

«Положение о порядке и 

организации проведения 

самообследования» 

ч.3ст. 29 

Федеральный  закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Издан приказ об 

отмене приказа  

Копия приказа 

от11.03.2020г.   

  № 5/1прилагается 

(Приложение 9) 

10. Нарушение 

требований к структуре и 

наполнения сайта 

образовательного 

учреждения 

установленным 

требованиям 
10.1 на сайте образовательной 

организации  в 
информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 
10.1.1 информация не имеет 

общего механизма навигации 

по всем страницам 
специального раздела; 

10.1.2 механизм навигации не 

представлен на каждой 

странице специального 
раздела; 

10.1.3 на сайте 

образовательной организации 
находится информация, не 

урегулированная 

законодательством; 
10.1.4 на сайте организации не 

находится информация,  

Приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 

785 « Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 
образовательной 

организации в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети « Интернет» и 

формату представления 

на нем информации» 

 

Сайт приведен в 

соответствие с 

требованиями к 

структуре 

официальных 

сайтов 

Адрес сайта: 

7-ds.perev-roo.ru 

 
 
 
 



 

 


