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№ 226 от 13.03.2017 

Отчет об исполнении предписания 
В соответствии с актом проверки департамента образования и науки Приморского края от 
07 октября 2016 года № 327 
МДОБУ центр развития ребенка - детского сада № 38 «Дюймовочка» в срок до 20 марта 
2017 года устранило указанные предписания нарушений законодательства РФ в области 
образования. 

Приведен в соответствие с требованиями законодательства РФ об образовании 
официальный сайт МДОБУ центр развития ребенка - детского сада № 38 «Дюймовочка» 
(duyumovochka38.ucoz.site). На основании приказа Федеральной службы по надзору 
образования и науки № 785 от 29.05.2014 об утвержденном формате предоставления 
информации на сайте организации и утвержденным постановления Правительства РФ от 
10.07.2013 года № 582, п.3.3. Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
устранены указанные нарушения. В разделе «Документы» в сети Интернет размещена 
информация о Коллективном договоре учреждения, Положение о зачислении и 
отчислении воспитанников размещено в папке «Документы» - Локальные акты - Правила 
зачисления и отчисления воспитанников. 

Для устранения нарушений п.3.4. Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату предоставления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 на 
официальный сайт организации загружены недостающие документы: копия 
образовательной программы, копия учебного плана учреждения, аннотации к рабочим 
программа педагогов учреждения, календарный учебный график, информация по 
численности воспитанников в учреждении. 

В нарушение п.З а) Правила размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интерне» и обновления 
информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582, п.3.6. Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем информации, 
утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29 мая 2014 года № 785 на официальный сайт организации загружены сведения о 
персональном составе педагогических работников «Сведения о педагогическом 
коллективе» в разделе Сведения об образовательной организации - Руководство. 
Педагогический коллектив. 

По результатам проверки было вынесено предписание о внесении изменений в 
локальные акты учреждения в соответствии с законодательством РФ об образовании. Все 
нарушения устранены, локальные акты приведены в соответствие. 

Директору 
департамента образования 
и науки Приморского края 

О.О. Мартыненко 



№ 

'I 

Выявленное нарушение 
I j 

Факт 
устр 
анен 

ия 

Примечание 

1 
1 

В п.2.6.Положения о порядке зачисления 
и отчисления воспитанников в ОУ 
отсутствует Приложение 1. 

Нару 
шение 
устра 
нено 

Положение о порядке зачисления и 
отчисления воспитанников 
размещено Приложение 1. 

В нарушение требований п.9 Порядка 
приема на обучение по образовательным 
программам ДО, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 
08 апреля 2014 г. № 293, Положение о 
порядке зачисления не содержит 
информацию об указании сведений в 
заявлениях родителей (законных 
представителей) о приеме в 
образовательную организацию. 

Нару 
шение 
устра 
нено 

Прием в образовательное 
учреждение осуществляется по 
личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка 
при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного 
представителя). Вся информация 
изложена в Приложении 1. в п.2.3. 
Положения о порядке зачисления и 
отчисления. 

i т j 

i 

В нарушение требований п. 12 Порядка 
приема на обучение по образовательным 
программам ДО. утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 
08 апреля 2014 г. № 293, в Положении о 
порядке зачисления отсутствую сведения 
о том. что в заявлении родителей 
(законных представителей) ребенка 
должен быть зафиксирован факт 
ознакомления родителей с документами 
образовательной организации и согласие 
родителей на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребенка. 

Нару 
шение 
устра 
нено 

В заявлении родителей (законных 
представителей) ребенка указан 
раздел, где родители (законные 
представители) личной подписью 
подтверждают свое согласие на 
обработку своих личных данных и 
личных данных своего ребенка 
(Приложени 1) 

4 В нарушение требований п. 8, п. 9 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам ДО. 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 08 апреля 
2014 г. № 293, в перечне документов, 
обозначенных в п.2.3. Положения о 
порядке зачисления, отсутствует 
направление управления образования и 
свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или месту пребывания 
на закрепленной территории. 

Нару 
шение 
устра 
нено 

Пункт 2.3. Положения о порядке 
зачисления и отчисления дополнен 
информацией о направлении ребенка 
в образовательное учреждения от 
управления образования и о 
регистрации ребенка по месту 
жительства (по месту пребывания на 
закрепленной территории). 

5 В нарушение требований п. 14 Порядка 
приема на обучение по образовательным 
программам ДО, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 
08 апреля 2014 г. № 293, в п.2.5. 
Положения о порядке зачисления не 
указано, что в журнале приема заявлений 

Нару 
шение 
устра 
нено 

В заявлении родителей (законных 
представителей) о приеме ребенка в 
МДОБУ центр развития ребенка -
детский сад № 38 «Дюймовочка» 
содержится подтверждающая 
информация в получении 
родителями (законными 



1 

1 регистрируются прилагаемые к 
заявлению документы и отсутствуют 
сведения о выдаче родителям (законным 
представителям) расписки в получении 
документов. 

1 

представителями) расписки в 
получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка в 
образовательное учреждение, 
перечне предоставленных 
документов, заверенная подписью 
руководителя учреждения, 
ответственного за прием документов 
и печатью образовательной 
организации. 

6 

1 

г 

В нарушение требований п. 17 Порядка 
приема на обучение по образовательным 

1 программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 08 апреля 
2014 г. № 293, дана информация об 
издании приказа о зачислении ребенка в 
ОУ в п.2.8. Положения о порядке 
зачисления. 

Нару 
шение 
устра 
нено 

Пункт 2.8. Положения о порядке 
зачисления содержит следующую 
информацию: руководитель 
Учреждения издает приказ о 
зачислении ребенка в 
образовательное учреждение в 
течение 3 рабочих дней со дня 
поступления заявления и 
размещается на информационном 
стенде образовательного учреждения 
и на официальном сайте 
образовательной организации в сети 
Интернет. 

7 

j 

В нарушение требований п. 10 Порядка 
приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 08 апреля 
2014 г. № 293. в Положении о порядке 
зачисления не содержится информация о 
приеме детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Инфо 
рмаци 
я 
допол 
нена. 

В п. 2.12. Положения о порядке 
зачисления размещена следующая 
информация: дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной 
программе дошкольного 
образования только с согласия 
родителей (законных 
представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-
педагогической комиссии. 

8 В нарушении требований ст.5 
Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» п.3.2. (п.п.2.3) 
Положения о порядке зачисления не 
обеспечивают государственные гарантии 
и права детей на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования. 

Нару 
шение 
устра 
нено 

В п. 2.1. Положения о порядке 
зачисления дополнена информация 
об обеспечении государственными 
гарантиями и правами детей на 
получение общедоступного и 
бесплатного образования. 

9 

1 

В нарушение требований п. 6, п.9, п. 12, 
п. 14 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 

Нару 
шение 
устра 
нено 

Заявлению родителей (законных 
представителей)о приеме ребенка в 
образовательное учреждение 
присваивается регистрационный 



утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 08 апреля 
2014 г. № 293, в заявлениях о приеме в 
ДОУ отсутствуют следующие сведения: 
место рождения ребенка, ФИО родителей 
(законных представителей), адрес места 
жительства родителей (законных 

: представителей); контактные телефоны 
родителей (законных представителей); 
отсутствует регистрационный номер 
заявления; отсутствует фиксация 
ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, уставом образовательной 
организации, с образовательными 
программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями 
воспитанников; отсутствует фиксация 
сог ласия родителей на обработку их 
персональных данных и персональных 
данных ребенка. 

номер В заявлении содержится 
необходимая информация: 
- место рождения ребенка, 
- ФИО родителей (законных 
представителей), 
- адрес места жительства родителей 
(законных представителей): 
- контактные телефоны родителей 
(законных представителей); 
- фиксируется ознакомления 
родителей (законных 
представителей) ребенка с 
документами, регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности, 
правами и обязанностями 
воспитанников; 
- фиксируется согласие родителей 
на обработку их персональных 
данных и персональных данных 
ребенка. 

10 Обложка журнала регистрации заявлений 
о зачислении детей в образовательное 
учреждение не соответствует 
установленной форме в соответствии с 
правилами работы архивов организаций, 
одобренными решением коллегии 
Росархива от 06.02.2002. На обложку 
журнала наносится буквенное-цифровое 
обозначение дела согласно номенклатуре 
дел. 

Нару 
шение 
устра 
нено 

Журналу регистрации приема 
заявлений о зачислении детей в 
МДОБУ центр развития ребенка -
детского сада № 38 «Дюймовочка» 
присвоен № 01-80, в соответствии с 
номенклатурой дел муниципального 
дошкольного образовательного 
бюджетного учреждении центр 
развития ребенка - детского сада № 
38 «Дюймовочка» Октябрьского 
района, утвержденного приказом 
№4-0 по учреждению от 11.01.2017 
г. 

11 В нарушение требований п. 14 Порядка 
приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 08 апреля 
2014 г. № 293, в Положении о порядке 
зачисления, в журнале регистрации 
заявлений о приеме в образовательную 
организацию отсутствуют сведения о 
прилагаемых к заявлению документах. 

Нару 
шение 
устра 
нено 

Заявление о приеме ребенка в 
МДОБУ центр развития ребенка -
детский сад № 38 «Дюймовочка» 
содержит информацию о перечне 
документов, прилагаемых к 
заявлению (Приложение 1). 

12 Отсутствие локального акта, 
регламентирующего перевод 
обучающихся (воспитанников) 
образовательной организации. 

Нару 
шение 
устра 
нено 

В разделе 3. Общие требования к 
порядку перевода воспитанников и в 
разделе 4. Общие требование к 
порядку отчисления воспитанников 



из Учреждения Положения о 
порядке зачисления и отчисления 
воспитанников МДОБУ центр 
развития ребенка - детского сада № 
38 «Дюймовочка» Октябрьского 
района содержится необходимая 
информация. Зачисление, 
отчисление и перевод воспитанников 
регламентируется приказом 
руководителя по учреждению. 

13 В нарушение требований п.2.9. 
Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 
17 октября 2013 г. № 1155, в учебном 
плане и сетке непосредственной 
образовательной деятельности 
отсутствует часть, формируемая 
участниками образовательного процесса. 

Нару 
шение 
устра 
нено 

В Учебный план МДОБУ центр 
развития ребенка - детского сада № 
38 «Дюймовочка» Пояснительная 
записка дополнена частью 2 
Программы, формируемой частью 
участниками образовательных 
отношений, реализуемые через 
использование учебно-методических 
пособий, парциальных программ. 
Сетка занятий непосредственно-
образовательной деятельности 
содержит подтверждающую 
информацию. 

Приложение: 
1 .Копия положения о порядке зачисления и отчисления воспитанников МДОБУ центр 
развития ребенка - детского сада № 38 «Дюймовочка». 
2. Копия журнала регистрации приема заявлений родителей (законных представителей) 
3. Копия Учебного плана МДОБУ центр развития ребенка - детского сада № 38 
«Дюймовочка». 
4. Копии заявления родителей (законных представителей) о приеме ребенка в МДОБУ 
центр развития ребенка - детского сада № 38 «Дюймовочка» (3 шт). 
5. Копия Сетки занятий НОД. 
6. Копия локального акта (4 шт). 
заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих исполнение 
предписания. 

Заведующий Первова Е.В. 
МДОБУ центр развита 
д.с. № 38 «ДюймовочкШ\ Д 

Л Л -ДЮЙМОВОЧКА-


