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Отдел по контролю, надзору, 

лицензированию и аккредитации в сфере 

образования Министерства образования 

Приморского края 

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - Детский сад № 171» (ИНН 

2539010806) в лице заведующего Варламовой Инны Алексеевны, на Ваше 

Предостережение № 296 от 01.12.2020 направляет сведения по результатам 

рассмотрения Предостережения мерах по обеспечению соблюдения 

обязательных требований, установленных муниципальными правовыми 

актами. 

Такие документы, как: Устав образовательной организации, Лицензия 

на осуществление образовательной деятельности с приложением, Правила 

внутреннего трудового распорядка, Коллективный договор были размещены 

на сайте ДОУ в разделе сайта «Наши документы», сразу, на момент создания 

сайта Научно-образовательным центром «Империя школ» в 2016 году. 

План финансово-хозяйственной деятельности нашей образовательной 

организации на 2020 год был размещён в разделе сайта «Наши документы», 

далее по вкладке «Финансовые документы». 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчёты об исполнении размещены в разделе 

сайта «Наши документы» далее по вкладке «Предписания и отчёт об их 

исполнении». 

«Порядок приема обучающихся» был на сайте в разделе «Наши 

документы» далее по вкладке «Локальные акты», только он назывался 

«Положение о порядке комплектования воспитанниками ФГБДОУ «Центр 

развития ребёнка - Детский сад № 171» 



Платные образовательные услуги в ДОУ не предоставляются. 

С момента получения Предостережения по электронной почте 28 января 

2021 года в 15.57 были исправлены и размещены на сайте следующие 

документы по вкладке «Сведения об образовательной организации» в разделе 

«Документы»: 

1. «Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся 

(воспитанников)» 

2. «Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

3. Режим занятий обучающихся 

4. Отчёт о результатах самообследования 

5. Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми. 
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