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ОТЧЁТ 
об исполнении предписания от «20» марта 2020г. № 0204-20 

с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой документарной 

проверки, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №30 хутора Сербин Муниципального образования 

Славянский район 

(полное наименование образовательного учреждения) 

проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Нарушения,  

выявленные в ходе проверки 

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. 1. Пункта 12 приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08 апреля 

2014 г. № 293 «Об утверждении 

порядка приёма на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» в части 

отсутствия в 2018 г. в заявлении 

родителя Бабенко Ксении второй 

подписи родителя (законного 

представителя), подтверждающей 

факт ознакомления с лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, уставом 

образовательной организации и 

другими документами, 

регламентирующими 

осуществление образовательной 

    Проведен педагогический совет от25 марта 

2020г. №4.Рассмотрен повторно и изучен приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования». Принято решение не нарушать 

,вынесено замечание делопроизводителю. 



деятельности и второй подписи 

родителя (законного 

представителя), фиксирующей 

согласие на  обработку его 

персональных данных и 

персональных данных ребенка. 

 

 

2. 2. Части  2 пункта Iз), части 

3 статьи 29 Федерального Закона 

Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункта 3.6 подпункта 

б) приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации» 

в части: 

1) отсутствия на 

официальном сайте МБДОУ д/с 

№30 в сети «Интернет» 

обязательной информации, а 

именно, общего стажа работы 

педагогических работников; 

2) не обновления 

информации на официальном сайте 

МБДОУ д/с №30 в сети «Интернет» 

о количестве вакантных мест для 

приема (перевода) обучающихся. 

 

 

1)На официальном сайте МБДОУ д/с №30 в сети 

«Интернет» размещена информация общего 

стажа работы педагогических работников. 

2)Обновлена информация на официальном сайте 

МБДОУ д/с №30 в сети «Интернет» о 

количестве вакантных мест для приема 

(перевода) обучающихся. 

3 3.В нарушение части II пункта 2.5 

приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного об-

разования» в основной 

образовательной программе 

дошкольного образования 

отсутствует информация о 

предельной наполняемости групп 

      Проведен педагогический совет от 25 

марта 2020г. №4.Рассмотрен повторно и 

изучен приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Внесены изменения 

в основную образовательную программу 

дошкольного образования  о предельной 

наполняемости групп МБДОУ д/с №30. 

Изменения утверждены педагогическим 

советом  25 марта 2020г. №4. 



МБДОУ д/с №30. 

 

4 4. В нарушение частей I статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в 

МБДОУ д/с № 30: 

1) отсутствует локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий деятельность 

разновозрастных групп; 

2) в локальном нормативном 

акте, регламентирующем правила 

приёма на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

утверждённом приказом от 7 

октября 2015 г. № 63, отсутствуют 

сведения о комплектовании 

разновозрастных групп. 

 

     Проведен педагогический совет от25 марта 

2020г. №4.Рассмотрен повторно и изучен    

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1)Заслушали и приняли решением 

педагогического совета №4 от 25.03.2020г. 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий деятельность 

разновозрастных групп; 

2) Заслушали и приняли решением 

педагогического совета №4 от 25.03.2020г. 

локальный нормативный акт, 

регламентирующий правила приёма на обучение 

по образовательным программам дошкольного 

образования ,со сведениями о комплектовании 

разновозрастных групп. 

Изменения утверждены педагогическим советом  

25 марта 2020г. №4. 

 

Приложения на ____14____ листах. 
(прилагаются все копии документов, подтверждающие факт устранения  нарушения, 

заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

 

_Заведующий МБДОУ д/с №30  ___________________  С.А. Склярова 

(должность руководителя организации)  (подпись)  (Ф.И.О. руководителя организации) 


