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План мероприятий по выполнению предписаний об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании МБДОУ «ДС №12«Росинка»

№ п/п______ Выявленные наруш ения_________ Пояснения_________ Примечание
1 В нарушение части 1 статьи 28, В Учреждении будут В срок до

частей 1, 2 статьи 30 разработаны и приняты 01.07.2016
Федерального закона от нормативные акты 
29.12.2012 №  273-ФЗ «Об (внесены изменения):
образовании в Российской - Порядок и основания 
Федерации» (далее -  Федеральный перевода, отчисления и 
закон №  273-ФЗ) Учреждение восстановления 
принимает локальные воспитанников;
нормативные акты не в -Порядок оформления 
соответствии с требованиями возникновения, 
законодательства Российской приостановления и 
Федерации об образовании прекращения

отношений;
-Положение о Совете 
родителей;

2 В нарушение пунктов 6, 9, 10, 14, 1.В Учреждении будут В срок до
18 Порядка приема на обучение по разработаны и приняты 01.07.2016 
образовательным программам нормативные акты 
дошкольного образования, (внесены изменения):
утвержденного приказом -Порядок оформления
Министерства образования и возникновения, 
науки Российской Федерации от приостановления и 
08.04.2014 №  293 прекращения

отношений,
приложения к порядку 
(форма заявления о 
приеме в Учреждение,

______________________________________  договор об образовании ________________



по образовательным 
программам);

3 Копия распорядительного акта 
органа местного самоуправления г. 
Мегиона о закреплении 
образовательных организаций за 
конкретными территориями 
городского округа не размещена на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
сети Интернет

Учреждением 
размещена копия 
распорядительного акта 
органа местного 
самоуправления г. 
Мегиона о закреплении 
образовательных 
организаций за 
конкретными 
территориями 
городского округа 
размещена на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
Интернет

Выполнено

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
принимались в 2014 г. на обучение 
по адаптированной 
образовательной программе 
дошкольного образования на 
основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической 
комиссии, не содержащих 
указаний об обучении ребенка по 
адаптированной образовательной 
программе дошкольного 
образования

Дети приняты в группу 
компенсирующей 
направленности по 
заявлению родителей 
В мае 2016 
воспитанники 
выпускаются в школу

В 2015 году 
изменена форма 

заявления с 
указанием 

адаптированной 
программы для 

детей с
ограниченными
возможностями

здоровья

В журнале регистрации заявлений 
Учреждения родителей (законных 
представителей) ребенка о приеме 
(зачислении) Учреждением не 
регистрируются все прилагаемые 
к заявлению о приеме документы, 
представленные родителями 
(законными представителями) 
детей (документ, 
удостоверяющий личность 
родителя (законного 
представителя) ребенка, 
свидетельство о рождении 
ребенка ш и документ, 
подтверждающий родство 
заявителя (ши законность 
представления прав ребенка), 
свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства ши 
по месту пребывания на

С 16.05.2016г. заведен 
журнал регистрации 
заявлений по новой 
форме.



закрепленной территории ши 
документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту 
жительства ш и по месту 
пребывания).

В нарушение части 2 статьи 54 
Федерального закона №  273-ФЗ в 
договорах об образовании, 
заключенных между Учреждением 
и родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся, не указана одна ш  
основных характеристик 
образования -  срок освоения 
образовательной программы

В договоры об
образовании,
заключенными между
Учреждением и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся будут
внесены
соответствующие 
изменения (указание 
срока освоения 
образовательной 
программы)

В срок до 
01.07.2016

4 В нарушение части 3 статьи 30 
Федерального закона №  273-ФЗ 
при принятии локальных 
нормативных актов Учреждения, 
затрагивающих права 
обучающихся (Правша 
внутреннего распорядка для 
воспитанников Учреждения, 
Правша приема на обучение по 
образователънъш программам 
дошкольного образования в 
Учреждении, Положение о 
режиме занятий воспитанников 
Учреждения, Порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников 
Учреждения, Порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
Учреждением и родителями 
(законными представителями) 
воспитанника, Порядок учёта 
мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников 
при принятии Учреждением 
локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и 
законные интересы, Порядок 
создания, органшации работы, 
принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между

В локальные и 
нормативные 
локальные акты 
Учреждения, 
затрагивающих права 
обучающихся 
-Правила внутреннего 
распорядка для 
воспитанников 
Учреждения,
-Правила приема на 
обучение по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования в 
Учреждении, 
-Положение о режиме 
занятий воспитанников 
Учреждения,
-Порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления 
воспитанников 
Учреждения,
-Порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
отношений между 
Учреждением и

В срок до 
01.07.2016



участниками образовательных 
отношений и их исполнение, 
утвержденные приказом 
Учреждения от 15.10.2015 №  232) 
не учтено мнение совета 
родителей.

родителями
(законными
представителями)
воспитанника,
-Порядок учёта мнения 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников при 
принятии Учреждением 
локальных
нормативных актов, 
затрагивающих их 
права и законные 
интересы,
-Порядок создания, 
организации работы, 
принятия решений 
комиссией по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений и их 
исполнение 
утвержденные 
приказом Учреждения 
от 15.10.2015 №232 
будут внесены 
соответствующие 
изменения (учтено 
мнение совета 
родителей)

5 В нарушение части 6 статьи 12 
Федерального закона №273-ФЗ, 
пункта 2.13 Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155, 
образовательная программа 
дошкольного образования 
Учреждения на 2015-2016 
учебный год, утвержденная 
приказом Учреждения от 
03.09.2015 № 171, не содержит 
дополнительный раздел с 
текстом краткой презентации, 
ориентированной на родителей 

| (законных представителей)

Внесены изменения в 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 
Учреждения на 
2015-2016 учебный год, 
утвержденная приказом 
Учреждения от 
03.09.2015 № 171, 
добавлен
дополнительный раздел 
с текстом краткой 
презентации, 
ориентированной на 
родителей (законных 
представителей) детей

Выполнено



детей.
6 В нарушение части 2 статьи 29 

Федерального закона № 273-ФЗ, 
пункта 3 Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582, пункта 3 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 № 785, на 
официальном сайте Учреждения 
в сети Интернет в подразделе 
«Образование» не содержатся 
копии рабочих программ 
дисциплин.

На официальный сайт 
Учреждения в сети 
Интернет в подразделе 
«Образование» 
добавлены к копии 
рабочих программ 
дисциплин.

Выполнено


