
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

УПОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение 

Упоровского муниципального района Упоровский  детский сад «Солнышко» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития детей 

 

 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

Направляю Вам отчёт о результатах устранения нарушений, указанных в предписании Департамента образования и науки  Тюменской 

области от 29.11.2017г по итогам проведения плановой документарной проверки в отношении Муниципального автономного  дошкольного 

образовательного учреждения Упоровского муниципального района Упоровский  детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей с приложением копий документов, 

подтверждающих исполнение предписания. 

№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Отчёт об устранении нарушений Приложение 

1. В нарушение ч.3 ст.28 Федерального Закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в 

п.2.1. Положения о родительском комитете 

неправомерно закреплена задача родительского 

комитета содействовать в совершенствовании  

условий для осуществления воспитательно – 

образовательного процесса, охрана жизни и 

здоровья воспитанников (указанные задачи 

отнесены к компетенции учреждения) 

 

 

 

 

 

1. Вопрос рассмотрен на  педагогическом 

совете, протокол от 18.01.2018 г №1   

 

2.Вопрос согласован на собрании 

родительского комитета, протокол №2 

3.В п. 2.1 Положения о родительском комитете 

внесены изменения, задача родительского 

комитета содействовать в совершенствовании 

условий для осуществления воспитательно – 

образовательного процесса, охрана жизни и 

здоровья воспитанников исключена.  

Приложение 1 

Выписка из  протокола педагогического совета  от 

18.01.2018г. №1 

 

Приложение 2 
1.Копия Положения о родительском  комитете 

2.Приказ о  внесении изменений в Положение о 

родительском комитете. 

3.Выписка из  протокола собрания род.комитета от  

18.01.2018г №2 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. В нарушение ч. 3 ст 30 Федерального Закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»  

Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МАДОУ 

УМР Упоровского детского сада «Солнышко» и 

родителями (законными представителями) 

воспитанников принят без учета мнения совета 

родителей  

 

1.. Вопрос рассмотрен на  педагогическом 

совете, протокол от 18.01.2018 г №1   

2. Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МАДОУ 

УМР Упоровского детского сада «Солнышко» 

и родителями (законными представителями) 

воспитанников согласован на общем 

родительском собрании от    12.12.2018г 

Приложение 1  

Выписка из протокола педагогического совета  от 

18.01.18 г. №1 

Приложение 3 
1.Копия Порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МАДОУ УМР Упоровского 

детского сада «Солнышко» и родителями 

(законными представителями) воспитанников 

2.Копия выписки из  протокола общего 

род.собрания от 12.12.2017г 

 

 

3. В нарушение ч.6 ст.12  Федерального Закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» 

в п.2.4 Положения о структурном 

подразделении неверно дана ссылка на 

нормативные документы, в соответствии с 

которыми разрабатывается и утверждается 

образовательная программа детского сада 

1. Вопрос рассмотрен  на  педагогическом 

совете, протокол от 18.01.2018 г №1   

2. Положение о структурном подразделении, 

издано в новой редакции. 
В п.3.4 Положения о структурном 

подразделении дана ссылка на 

соответствующие законодательству 

нормативные документы. 
 

 

Приложение 1 

Выписка из протокола педагогического совета  от 

18.01.18 г. №1 

Приложение №4 

1. Копия Положения о структурном подразделении 

 

 

 

 

4 В нарушение п.9 приказа Минобрнауки 

России от 08.04.2014 №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования»  в п. 3.9. Положения о 

структурном подразделении перечень 

документов, необходимых для приема ребенка в 

учреждение, не соответствует требованиям 

законодательства 

1. Вопрос рассмотрен  на  педагогическом 

совете, протокол от 18.01.2018 г №1   
 

2. Положение о структурном подразделении 

издан в новой редакции. 
3. В п. 4.4. Положения о структурном 

подразделении  указан перечень документов, 

необходимых для приема, в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Приложение №1 

Копия  протокола педагогического совета  от 

18.01.18 г. №1 

Приложение  №4 

Копия положения о структурном подразделении 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нарушение   ч.2 ст.55 Федерального 

закона от 29.12.2012 « 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  в 

п.3.10.п.3.15,п.4.2 Положения о 

структурном подразделении  указан не 

полный перечень документов, с которыми 

образовательное учреждение обязано 

ознакомить гражданина или его родителей 

законных представителей) при приеме в 

образовательное учреждение 

 

1. Вопрос рассмотрен на  педагогическом 

совете, протокол от 18.01.2018 г №1   

2. В Положение о структурном подразделении 

издан в новой редакции. 
В п.4.5. Положения о структурном 

подразделении  указан перечень документов, с 

которыми знакомятся родителями, 

соответствующий законодательству. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Выписка из  протокола педагогического совета  

от 18.01.18 г. №1 

Приложение № 4    

Копия положения о структурном подразделении 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нарушение п.14 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России  от 08.04.2014 

№293, на заявлениях родителей ( законных 

представителей о приеме в детский сад не 

зафиксирован факт ознакомления родителей 

(законных представителей) с распорядительным 

актом органа местного самоуправления о 

закрепленной территории; с документами, 

регламентирующие права и обязанности 

воспитанников 

1. Вопрос рассмотрен  на  педагогическом 

совете, протокол от 18.01.2018 г №1   

2. Утверждена новая форма заявления о 

приёме в детский сад, родители знакомятся с 

распорядительным актом органа местного 

самоуправления о закрепленной территории; с 

документами, регламентирующие права и 

обязанности воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Выписка из  протокола педагогического совета  от 

18.01.18 г. №1 

Приложение №5 

1.Копия приказа об утверждении новой  формы 

заявлений о приеме в детский сад. 

2.Копии заявлений  родителей о приёме в детский 

сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нарушение  п.1.6.п2.1 приказа Минобрнауки 

России от17.10.2013   № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования» задачи, 

указанные в основной образовательной 

программе дошкольного образования детского 

сада, не соответствуют задачам, закрепленным в 

п.1.6.Стандарта; 

  

 

 

 

В нарушение  п.2.13  приказа Минобрнауки 

России от17.10.2013   № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования» в 

краткой презентации основной образовательной 

программы дошкольного образования детского 

сада не указана характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нарушение  п.12 постановления 

Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013   №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных  образовательных услуг» в 

договорах на оказание  платных 

образовательных услуг не указаны: сведения о 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности(наименование лицензирующего 

органа, номер и дата регистрации лицензии) 

форма обучения 

 

 

1. Вопрос рассмотрен на  педагогическом 

совете, протокол от 18.01.2018 г №1   

2.В  Целевой раздел основной образовательной 

программы дошкольного образования детского 

сада внесены дополнения.  
В программе указаны задачи, закрепленные в 

п. 1.6  ФГОС. 
 
 
 
 

 

1.Вопрос согласован на  педагогическом 

совете, протокол от 18.01.2018 г №1   
2.В краткую презентацию внесены 

дополнения, которые  включают 

характеристику взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1.Вопрос изучен на  педагогическом совете, 

протокол от 18.01.2018 г №1 

2. Утверждена новая форма договора на 

оказание  платных образовательных услуг. 

Внесены сведения о лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер 

и дата регистрации лицензии), форма обучения 

 
 

Приложение №1 

Выписка из  протокола педагогического совета  от 

18.09.13 г. №1 

Приложение №6 

1.Копия приказа о внесении изменений и 

дополнений в  основную образовательную 

программу дошкольного образования детского сада 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Выписка из  протокола педагогического совета  от 

18.09.13 г. №1 

Приложение №7 

1.Приказ о внесении дополнений в краткую 

презентацию основной образовательной 

программы дошкольного образования детского 

сада. 

2.Ссылка на страничку краткой  презентации  

основной образовательной программы 

дошкольного образования детского садаhttp://ds-

uporovo.ru/menu/NOVEMBER 
_17/kratkaja_prezentacija_programmy.pdf 
3. Копия краткой презентации программы. 
 

 

 

Приложение №1 

Выписка из  протокола педагогического совета  от 

18.09.13 г. №1 

Приложение №8 

1.Копия приказа об утверждении новой формы 

договора на оказание платных образовательных 

услуг 

2. Копия заключенного договора на оказание 

платных образовательных услуг 

 

 

http://ds-uporovo.ru/menu/NOVEMBER
http://ds-uporovo.ru/menu/NOVEMBER


 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нарушение  ч.5 ст 47 Федерального закона 

от  29.12.2012 №273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации»,  образовательным 

учреждением не обеспечено получение 

дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической 

деятельности не реже 1 раз в три года 

педагогическому работнику Сазоновой В.П 

 

 

В нарушение ст.29 Федерального закона от  

29.12.2012 №273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации»,   Постановления 

правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 

Размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации»  на 

официальном сайте  образовательного 

учреждения в сети «Интернет» отсутствует в 

полном объеме сведения обязательные для 

размещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Воспитателем Сазоновой В.П получено 

дополнительное  профессиональное 

образование по профилю педагогической 

деятельности. 

ТОГИРРО  « Организация  пед. основы 

образовательного процесса  в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

Период прохождения с 27.11.-8.12.2017г 

 
 
1..Вопрос рассмотрен  на  педагогическом 

совете, протокол от 18.01.2018 г №1  

2.Сайт детского сада доработан и приведен в 

соответствии с законодательством  

3. Издан приказ о назначении ответственных 

за размещение информации на  сайте: Зайцева 

О.С 
4.На сайте МАДОУ ds-uporovo.ruразмещены 

все сведения обязательные для размещения.  
5. Ежедневный контроль за 

функционированием сайта в сети Интернет  

осуществляет директор МАДОУ Сарсикеева 

А.Е 

 

 

 

 

Приложение №9 

Копия удостоверения Сазоновой В.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

1.Выписка из протокола педагогического совета  

 № 1 от 18.01.2018 г.№1 

 

Приложение №10 

 

1.Копия приказа о назначении ответственного для 

размещения информации. 

2.  Скриншоты страниц сайта 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


