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ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  об исполнении  предписания  

об устранении выявленных нарушений 
 

 В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с 

приказом министерства образования Ставропольского   края от  «15» апреля 

2021 г. № 122-кн в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Родничок» города-

курорта Железноводска Ставропольского края были выявлены нарушения 

законодательства в сфере образования (предписание министерства 
образования Ставропольского края от 04.06.2021г. № 151). 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений  

законодательства в сфере образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Родничок» 

города-курорта Железноводска Ставропольского края,  
(полное наименование учреждения/ органа управления образованием) 

приняты меры, мероприятия и действия: 

 
       - Образовательной организацией на официальном сайте ДОУ  в разделе 

«Дополнительная информация» подраздел «Психолого-медико –педагогическая 

комиссия» размещена информации для родителей (законных представителей) 

обучающихся об основных направлениях деятельности, месте нахождения, 
порядке и графике работы психолого-медико-педагогической комиссии  

согласно п.7  Положения о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки российской 
Федерации  от 20 сентября 2013 г.№ 10825 (Приложение № 1); 

 - Образовательной организацией на основании решения педагогического 

совета обновлена  дополнительная общеобразовательная программа  

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждение 
«Детский сад № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  на 2021-2022 учебный год с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы,  в 
соответствии  с пунктом 11 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018г. №196 (Приложения №  2,3); 
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      - Образовательной организацией разработана новая форма заявления 

родителя (законного представителя) о приеме обучающегося в образовательную 

организацию, содержащее следующие сведения: фамилия(-ии),имя 

(имена),отчество (-а-) (последнее-при наличии) братьев и (или)сестер (при 
наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и 

имеющих общее с ним место жительства) в соответствии с пунктом 9 «Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования,  утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020 года № 236 (Приложение № 4); 

      - Образовательной организацией разработана новая форма заявления, с 

внесением пункта  ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 
с распорядительным актом о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями в соответствии с пунктом 5 Порядка и условий 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования в другие организации, осуществляющие   образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденных приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 (Приложение № 4); 

        - Образовательной организацией разработана новая форма заявления  

родителей (законных представителей) об отчислении обучающихся в порядке 

перевода в другую образовательную организацию, где  указаны: направленность 
группы; населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской 

Федерации, в который осуществляется переезд в соответствие с пунктом 5 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2015г.№1527 (Приложение № 5);  

      - Образовательной организацией  внесены  дополнения в АООП ДО,  в 

целевом разделе программы в пункте 1.3. установлена предельная 

наполняемость групп в соответствии  пунктом 2.5. федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013года №1155 (Приложение № 6); 
     - Образовательной организацией  внесены дополнения  в АООП ДО,  в 

содержательном разделе программы п. 2.5. описаны способы и направления 

поддержки детской инициативы, в соответствие с пунктом 2.5 федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013года №1155,  (Приложение № 6); 

       -  Образовательной организацией  внесены дополнения  в АООП ДО,  в 
организационном разделе программы п. 3.3.  раскрыто содержание 

особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий, в соответствие  

с пунктом 2.11.3  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 октября 2013года №1155, (Приложение № 

6); 

      - Образовательной организацией обеспечена открытость и доступность 

информации  в соответствии с частью 2 статьи 29  Федерального закона          
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации», размещена  на официальном сайте в разделе «Дополнительная 

информация» подраздел «Информация для родителей»  информация о сроках 

приема документов и их копии при приеме в образовательную организацию в 

соответствие с пунктом 6 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам, дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 

236 (Приложение № 7); 
     - Образовательной организацией в разделе «Платные образовательные 

услуги», размещена информация в виде электронного документа об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии  

с  частью 3 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации », (Приложение № 8); 
2. В связи с допущенными нарушениями законодательства в сфере 

образования привлечены к дисциплинарной ответственности:  

Осипова Жанна Межлумовна – старший воспитатель, вынесено 
дисциплинарное взыскание в виде замечания. 
(указывается Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, 

проведены взыскание служебные расследования и др.)   

 

Приложения: 

1. Скриншот сайта на 2 листах 1 экз.  

2. Копия  выписки из протокола заседания педагогического совета по 

внесению изменений в дополнительную общеобразовательную программу 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 
«Детский сад № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  на 2021-2022 учебный год на 3 листах 1 экз.  

3. Копия дополнительной общеобразовательной программы  
муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждение 

«Детский сад № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  на 2021-2022 учебный год на 76 листах 1 экз.  

4. Копия  заявления родителя (законного представителя) о приеме 
обучающегося в образовательную организацию на 2 листах 1 экз.  

5. Копия заявления  родителей (законных представителей) об отчислении 

обучающихся в порядке перевода в другую образовательную организацию на 
1 листе 1 экз.  

6. Копия   адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 
«Детский сад № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска 

Ставропольского края  на 2021-2022 учебный год на 115 листах 1 экз.  

 

 

 



 

 

 

 

 


