
Отчет об устранении нарушений, согласно предписания  департамента образования
администрации Владимирской области № ДО 1822-06-18 от 16.03.2016г.

№
п/п

Вид нарушения Выполненные мероприятия по его
устранению

1 П.9 приказа Минобрнауки от 
08.04.2014г. № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования» форма 
заявления не соответствует 
требованиям  законодательства

Разработана форма заявления о приеме в 
ДОУ в соответствии с требованиями 
законодательства (см. Приложение № 1)

2 П.14 приказа Минобрнауки от 
08.04.2014г. № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования» не выдается
расписка в получении документов о 
приеме в ДОУ и на ведется журнал 
приема заявлений

Заведен журнал приема заявлений в ДОУ 
и выдачу расписок (см. Приложение № 2)

3 Ч.1,2 ст.53 ФЗ от 29.12.2012г. «Об 
образовании в РФ» нарушен срок 
издания приказа о зачислении 
воспитанников. Приказы изданы 
намного раньше заключения 
договоров.

Приказ о зачислении ребенка в 
образовательное учреждение издается 
своевременно, в день заключения 
договора между ДОУ и родителями 
(законными представителями). (см. 
Приложение № 3)

4 Договор о дошкольном образовании 
между ДОУ и родителями не в полной 
мере соответствует требованиям 
приказа Минобрнауки России от 
13.01.2014г. № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об 
образовательным программам 
дошкольного образования». 
Отсутствует информация о сумме 

Форма договора между ДОУ и 
родителями законными представителями 
переработана, включены пункты о сумме 
оплаты за содержания ребенка в ДОУ и  
указана № и дата лицензии. (см. 
Приложение № 4)
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оплаты и лицензии. 
5 Ч.2 ст.55 ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в РФ» отсутствует факт 
ознакомления родителей (законных 
представителей) с уставом, лицензией 
и другими документами, 
регламентирующими деятельность 
ДОУ.

При написании заявления на прием 
ребенка в ДОУ родители  (законные 
представители) ребенка знакомятся с 
Уставом учреждения, лицензией и 
другими документами, 
регламентирующими деятельность ДОУ, 
о чем свидетельствует роспись родителей 
в заявлении на прием ребенка в ДОУ. (см. 
Приложение № 1)

6 Положение «О порядке организации и 
осуществления образовательной 
деятельности противоречит Уставу в 
части режима работы ОО.

Положение приведено в соответствии с 
Уставом ДОУ(см. Приложение № 5)

7 Комиссия по урегулированию споров 
не создана, что противоречит 
Положению «О комиссии по 
урегулированию споров», принятому в 
ОО

Издан приказ № 16/2 от 24.03.2016г. «О 
создании комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений» (см. 
Приложение № 6)

8 Порядок аттестации педагогических 
работников на соответствие 
занимаемой должности противоречит 
действующему законодательству

Положение об аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой 
должности приведено в соответствии с 
действующим законодательством(см. 
Приложение № 7)

9 Локальные акты, принятие которых 
регламентируется ФЗ от 29.12.2012г. №
273 – ФЗ «Об образовании в РФ», не 
разработаны, что является нарушением 
части 1 ст. 28 ФЗ  «Об образовании в 
РФ» не разработаны:
п.2 ст.30 (о порядке возникновения и 
прекращения отношений)
п. 7 ч. 3 ст. 47 (порядок доступа 
педагогов к информационным 
ресурсам)
ч. 4 ст. 44 (правила внутреннего 
распорядка воспитанников)
п. 9 ст. 55 (правила приема)  

Разработаны положения:
1. Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
муниципальным бюджетным  
дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 17 с. 
Сновицы» и родителями (законными 
представителями) воспитанников. (см. 
Приложение № 8)
2. Положение о правилах приема 

детей в Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №17 с. 
Сновицы» (см. Приложение № 9)
3. Положение, устанавливающее 

порядок  доступа педагогических 
работников МБДОУ «Детский сад № 17
с. Сновицы» к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной 
деятельности (см. Приложение № 10)
4. Положение о правилах 

внутреннего распорядка для 
воспитанников муниципального  



бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский
сад № 17 с. Сновицы» (см. Приложение
№ 11)

10 ч.3 п.21 ст.28, ч.2 ст.29 ФЗ от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», правил размещения
на официальном сайте образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» структура сайта не 
соответствует требованиям.

Структура сайта приведена в соответствие
с требованиями законодательства. (см. 
сайт ДОУ)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 17 с. Сновицы»                                   Т.В. Лубенец



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11



приложение № 1


