
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 
эколого-биологический Центр» города Каменск-Шахтинский 
Адрес:347810 Ростовская область, г. Каменск – Шахтинский, ул. Ленина,45  
тел. (86365)  7-51-42
E-mail: debc.kamensk@mail.ru
БИК 046015001 ИНН 6147016650 КПП 614701001
 http:  http://debckamensk.ru/

Исх № 53 от 23.11.2015

Вх   №_______ от ______________

Региональная служба по надзору и 
контролю в сфере образования
Ростовской области

 Отчет об исполнении предписаний Ростобрнадзора

На основании приказа Региональной службы по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области от 27.04.2015 № 3024 проведена плановая 
документальная проверка обеспечения и ведения официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в ходе которой 
были выявлены нарушения (акт проверки от 29.06.2015 № 180-15)
Предписание и отчет об устранении выявленных нарушений размещены  на сайте 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 
эколого-биологический Центр» http://debckamensk.ru/predpisaniya 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты следующие меры:

Сведения об исполнении предписания от 29 июня 2015г. № 180-15

№ 
п\п

Содержание нарушения 
и (или) недостатка 
согласно выданному 
предписанию

Проведенные мероприятия, 
принятые меры по устранению 
нарушения в образовательной 
организации

Перечень 
документов, 
подтверждающих
устранение 
нарушения в 
образовательной 
организации

1 Структура сайта 
образовательной 
организации  не 
соответствует 
требованиям к 
структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» и 
формату 
предоставления на нем 
информации, 
утвержденным 
Приказом 

Бесплатный хостинг сайта 
(http  ://  debckamensk  .  ksdk  .  ru) был 
ограничен объемом дискового 
пространства, форматом, что не 
позволяло устранить выявленные 
нарушения. Поэтому создан новый 
официальный сайт учреждения 
(http://debckamensk.ru/), с учетом 
требований Приказа Рособрнадзора 
от 29.05.2014 № 785
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Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785.

2 Отсутствует 
информация:
а) о филиалах 
образовательной 
организации

Во исполнения предписания на 
сайте МБУ ДО «ДЭБЦ» помещена 
информация  о филиалах 
образовательной организации 
(http://debckamensk.ru/about-2)

Копия страницы 
сайта

о наличии положений 
об органах управления с
приложением копий 
указанных положений 
(при их наличии): о 
Педагогическом совете 
МБОУ, об общем 
собрании трудового 
коллектива МБОУ;

Во исполнения предписания на 
сайте МБУ ДО «ДЭБЦ» размещена 
информация об органах управления 
(http://debckamensk.ru/struktura)
с приложением копий положений 
(Положение о педагогическом 
совете МБУ ДО «ДЭБЦ», 
Положение об общем собрании 
работников МБУ ДО «ДЭБЦ»)

Копия страницы 
сайта 
Копия положения
об общем 
собрании 
работников МБУ 
ДО «ДЭБЦ»
Копия положения
о педагогическом
совете МБУ ДО 
«ДЭБЦ».

об аннотации к 
рабочим программам 
дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе 
образовательной 
программы) с 
приложением их копий 
(при наличии);

Во исполнения предписания на 
сайте МБУ ДО «ДЭБЦ» размещены 
копии дополнительных 
общеобразовательных программ 
(http://debckamensk.ru/dopolnitelnye-
obshheobrazovatelnye-progammy)

Копия страницы 
сайта

о федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартах и об 
образовательных 
стандартах с 
приложением их копий 
(при наличии);

Во исполнения предписания на 
сайте МБУ ДО «ДЭБЦ» создан 
подраздел «Образовательные 
стандарты» и  размещена 
информация  о федеральных 
государственных образовательных 
стандартах 
http://debckamensk.ru/obrazovatelnye-
standarty

Копия страницы 
сайта

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, 

Во исполнения предписания на 
сайте МБУ ДО «ДЭБЦ» создан 
подраздел «Вакантные места для 
приема (перевода)» и размещена  
информация  о количестве 
вакантных мест для приема 
(перевода) 
(http://debckamensk.ru/vakantnye-
mesta-dlya-priema-perevoda)
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