
Отчет  

об исполнении предписания от 30.08.2018 № 47-13-17301/18. 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 

№ 6  станицы Дербентской  муниципального образования Северский район (далее – 

МБДОУ ДС № 6) проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе               

проверки 

Мероприятия по устранению нарушений                       

(с указанием документов.) 

1. п. 1.6, 2.1 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября  2013 года 

№ 1155 «Об утверждении  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее 

Стандарт) в части несоответствия 

содержания основной 

образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 6(далее Программа)  

требованиям Стандарта  а именно: в  

Программе  не определены задачи 

организации образовательной 

деятельности 

1. Проведено совещание при  

заведующем, на котором были 

рассмотрены замечания, выявленные в 

ходе плановой проверки, повторно 

изучен Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от  17 октября 2013 года                 

№ 1155 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

(протокол прилагается). 

2. Издан приказ об устранении 

нарушений, выявленных в ходе 

проведенной проверки (копия приказа с 

приложением плана прилагается). 

3.  Разработаны и утверждены задачи 

организации образовательной 

деятельности в МБДОУ ДС № 6    (копия 

приказа с приложением прилагается). 

2.  п.2.5  приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября  2013 года 

№ 1155 «Об утверждении  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее 

Стандарт) в части несоответствия 

содержания основной 

образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 6(далее Программа)  

требованиям Стандарта  а именно: в  

Программе  не  определена 

предельная  наполняемость групп 

МБДОУ ДС № 6 

1. На совещании при заведующем 

повторно изучен Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября  2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

(копия протокола совещания 

прилагается). 

2. Определена и утверждена предельная 

наполняемость групп  МБДОУ ДС  

№ 6 (копия приказа с приложением 

прилагается). 



3.  п. 2.6  приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября  2013 года 

№ 1155 «Об утверждении  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее 

Стандарт) в части несоответствия 

содержания основной 

образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 6(далее Программа)  

требованиям Стандарта  , а именно:    

не определены некоторые 

направления реализации отдельных 

образовательных областей  

1. На совещании при заведующем 

повторно изучен Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября  2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

(копия протокола совещания 

прилагается). 

2. Определены и утверждены   

направления реализации Программы 

МБДОУ ДС № 6 отдельных 

образовательных областей   

(копия приказа с приложением 

прилагается) 

4. п.2. приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября  2013 года 

№ 1155 «Об утверждении  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее 

Стандарт) в части несоответствия 

содержания основной 

образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 6(далее Программа)  

требованиям Стандарта, а именно:   в 

Программе отсутствует ее  краткая 

презентация   

1. На совещании при заведующем 

повторно изучен Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября  2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

(копия протокола совещания 

прилагается). 

2.  Разработана и утверждена   краткая 

презентация Программы МБДОУ ДС  

№ 6   

(копия приказа с приложением 

прилагается) 

5. п.14  приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 года № 

293                  «Об утверждении 

порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» (далее- 

Порядок) в части несоответствия 

Порядку локального акта 

образовательной организации, 

регламентирующего правила приема 

в МБДОУ ДС № 6 (далее – Правила), 

а именно: в Правилах   не 

предусмотрена регистрация 

заявлений о приеме в 

образовательную организацию, не 

1. На совещании при заведующем 

повторно изучен Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля  2014 года № 293 

«Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного образования » 

(копия протокола совещания  

прилагается) 

2. Издан приказ об устранении 

нарушений, выявленных в ходе 

проведенной проверки (копия приказа с 

приложением плана прилагается). 

3.  Разработана и утверждена 

регистрация и форма журнала о приеме 

заявлений в образовательную 



утверждены формы журнала и 

расписки о получении документов 

организацию, утверждена форма 

расписки о получении документов в  

образовательную организацию  МБДОУ 

ДС № 6    (копия приказа с приложением 

прилагается). 

6. п.15 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 года № 

293                  «Об утверждении 

порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» (далее- 

Порядок) в части несоответствия 

Порядку локального акта 

образовательной организации, 

регламентирующего правила приема 

в МБДОУ ДС № 6 (далее – Правила), 

а именно: в Правилах не  определены 

действия родителей (законных 

представителей) детей в случае 

непредставления необходимых для 

приема документов 

Нарушение исправлено,  разработаны и 

определены  действия родителей 

(законных представителей) детей в 

случае непредставления необходимых 

для приема документов (копия приказа с 

приложением прилагается). 

7. п. 16  приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 года  № 

293                  «Об утверждении 

порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» (далее- 

Порядок) в части несоответствия 

Порядку локального акта 

образовательной организации, 

регламентирующего правила приема 

в МБДОУ ДС № 6 (далее – Правила), 

а именно: в Правилах не 

предусмотрено заключение договора 

об образовании по образовательным 

программам дошкольного 

образования МБДОУ ДС № 6 с 

родителями (законными 

представителями) ребенка 

1. На совещании при заведующем 

повторно изучен Приказ Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля  2014 года № 293 

«Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного образования » 

(копия протокол 

2.   Нарушение исправлено, в Правилах 

предусмотрено заключение договора об 

образовании по образовательным 

программам дошкольного образования 

МБДОУ ДС № 6 с родителями 

(законными представителями) ребенка 

(копия приказа с приложением 

прилагается). 

8. п. 17  приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 года № 

293                  «Об утверждении 

порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

Нарушение исправлено, в Правила 

МБДОУ ДС № 6 внесено изменение  о 

издании заведующим распорядительного 

акта о зачислении ребенка в течении 

трех рабочих дней после заключения 

договора и его размещение в 



дошкольного образования» (далее- 

Порядок) в части несоответствия 

Порядку локального акта 

образовательной организации, 

регламентирующего правила приема 

в МБДОУ ДС № 6 (далее – Правила), 

а именно: в Правилах  не  

регламентировано издание 

заведующим МБДОУ ДС № 6  

распорядительного акта о зачислении 

ребенка в течении трех рабочих дней 

после заключения договора и его 

размещение в трехдневный срок 

после издания на информационном 

стенде и на официальном сайте в сети 

Интернет 

трехдневный срок после издания на 

информационном стенде и на 

официальном сайте в сети Интернет 

(копия прилагается) 

9. п.  18 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 года № 

293                  «Об утверждении 

порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» (далее- 

Порядок) в части несоответствия 

Порядку локального акта 

образовательной организации, 

регламентирующего правила приема 

в МБДОУ ДС № 6 (далее – Правила), 

а именно:   не предусмотрено 

формирование личных дел на 

каждого ребенка,  зачисленного в 

МБДОУ ДС № 6, в котором хранятся 

все сданные документы 

Нарушение исправлено, сформированы 

личные дела на каждого зачисленного в 

МБДОУ ДС № 6  ребенка, в которых 

хранятся все сданные документы (копии  

прилагаются) 

10. п.10 части 3, части 7 статьи 28, частей 

1,2 статьи 30 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014года № 

293 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования» (далее – Порядок) а 

именно:   в нарушении п.9 Порядка в 

заявлениях 2016, 2017 годов 

отсутствует информация о месте 

1. Нарушение исправлено. В заявлениях 

родителей  (законных представителей) 

воспитанников 2016, 2017 годов внесена 

информация о месте рождения ребенка, 

фамилиях, именах, отчествах месте 

жительства, телефонах родителей 

(законных представителей). В 

заявлениях поставлены подписи обоих 

родителей (копии заявлений 

прилагаются) 



рождения ребенка, фамилиях, именах 

отчествах, месте жительства, 

телефонах родителей (законных 

представителей), подписи обоих 

родителей 

11. п. 16  приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014года № 

293 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования» (далее – Порядок) а 

именно:  в 2016 году отсутствует 

договор об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования МБДОУ 

ДС № 6  с родителями (законными 

представителями)  Шемяк Людмилы 

Нарушение исправлено. С родителями 

(законными представителями) Шемяк 

Людмилы заключено доп.соглашение об 

образовании по образовательным 

программам дошкольного образования  

(копия договора прилагается)   

12. п.17  приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014года № 

293 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования» (далее – Порядок) а 

именно:   в 2016 году приказ о 

введении в списочный состав 

Борисенко Родиона издан через две 

недели после заявления о приеме; в 

2017 году приказ о введении в 

списочный состав Донец Ксении  

издан ранее заявления о приеме и 

заключения договора 

1.Замечание  о неверном внесении даты 

в приказ о введении в списочный состав, 

рассмотрено администрацией дет.сада, 

объявлено дисциплинарное взыскание 

делопроизводителю Морозовой Н.С., 

ответственной за работу с документами 

(приказ прилагается).Замечание 

устранено. 

 

13.  Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

13.01.2014 № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об 

образовании по образовательным 

программам дошкольного 

образования» ( далее –Приказ)  в 

части  несоответствия в 2016 году 

договоров между МБДОУ ДС № 6 и 

родителями (лицами, их 

замещающими) ребенка 

утвержденной форме, а именно:  в 

преамбуле договора отсутствует 

обязательная информация:  

Замечание,  об отсутствии в  договоре 

между МБДОУ ДС № 6 и родителями 

(лицами, их замещающими) ребенка 

утвержденной форме, а именно:  в 

преамбуле договора отсутствует 

обязательная информация:  

-дата и номер выдачи лицензии на 

ведение образовательной деятельности 

МБДОУ ДС № 6; 

- наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя    (Устава 

МБДОУ ДС № 6), устранено.(копия 

договора прилагается)               



-дата и номер выдачи лицензии на 

ведение образовательной 

деятельности МБДОУ ДС № 6; 

- наименование и реквизиты 

документа, удостоверяющего 

полномочия представителя 

Исполнителя    (Устава МБДОУ ДС 

№ 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. п. 1.1. Приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования» ( далее –

Приказ)  в части  несоответствия в 

2016 году договоров между МБДОУ 

ДС № 6 и родителями (лицами, их 

замещающими) ребенка 

утвержденной форме, а именно:  не 

определена форма обучения 

Замечание устранено, в договоре между 

МБДОУ ДС № 6 и родителями (лицами, 

их замещающими) ребенка в п.1.2 

договора  определена форма обучения 

(копия договора прилагается) 

15. п.2.2.5 Приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования» ( далее –

Приказ)  в части  несоответствия в 

2016 году договоров между МБДОУ 

ДС № 6 и родителями (лицами, их 

замещающими) ребенка 

утвержденной форме, а именно:  не 

определена продолжительность 

пребывания Заказчика в 

образовательной организации в 

период адаптации ребенка 

Замечание устранено, в договоре между 

МБДОУ ДС № 6 и родителями (лицами, 

их замещающими) ребенка в п. 2.1.4. 

договора определена продолжительность 

пребывания Заказчика в образовательной 

организации в период адаптации ребенка 

(копия договора прилагается) 



16. п. 2.3.10 Приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования» ( далее –

Приказ)  в части  несоответствия в 

2016 году договоров между МБДОУ 

ДС № 6 и родителями (лицами, их 

замещающими) ребенка 

утвержденной форме, а именно:  не 

указанно время приема пищи 

Замечание устранено, в договоре между 

МБДОУ ДС № 6 и родителями (лицами, 

их замещающими) ребенка в п. 2.2.9. 

договора  указано время приема пищи 

воспитанников (копия договора 

прилагается) 

17. п. 2.3.12 Приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования» ( далее –

Приказ)  в части  несоответствия в 

2016 году договоров между МБДОУ 

ДС № 6 и родителями (лицами, их 

замещающими) ребенка 

утвержденной форме, а именно: не 

определен срок уведомления 

Заказчика о нецелесообразности 

оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме 

вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих 

невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной 

услуги  

Замечание устранено в договоре между 

МБДОУ ДС № 6 и родителями (лицами, 

их замещающими) ребенка в п. 2.2.11. 

договора  указан срок уведомления 

Заказчика о нецелесообразности 

оказания Воспитаннику образовательной 

услуги в объеме вследствие его 

индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги (копия договора 

прилагается) 

18. в разделе VIII  в реквизитах Заказчика 

отсутствует номер контактного 

телефона 

Замечание устранено, в договоре между 

МБДОУ ДС № 6 и родителями (лицами, 

их замещающими) ребенка в   разделе 

VII договора внесен номер телефона 

Заказчика (копия прилагается) 

 


