
  

 

 

 

 

                                                                                              

 

                       

                           ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ 

 

       В соответствии с предписанием   управления надзора и контроля в сфере 

образования Министерства образования Тверской области № 62/н 

от «29» марта 2019 г. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

детский сад № 65 устранило указанные в акте проверки №93 от «29» марта 2019 г.    

нарушения законодательства в сфере образования:  

 

1.В уставе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 65, утвержденного приказом начальника управления образования 

администрации г. Твери от 23.01.2015 № 83, установлено несоответствие 

законодательству Российской Федерации в сфере образования: 

 (указанные в акте нарушения законодательства в сфере образования) 

а) В нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон) не 

содержится информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием 

уровня образования  

В устав МБДОУ детский сад №65 внесена информация о видах реализуемых программ 

с указанием уровня образования. 

 (информация об устранении нарушений законодательства, указанных   в соответствии 

с пунктами предписания) 

б) В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона не предусмотрено 

ознакомление родителей (законных представителей) с образовательными 

программами, правами и обязанностями обучающих 

В Уставе МБДОУ детского сада № 65 предусмотрено ознакомление родителей 

(законных представителей) с образовательными программами, правами и 

обязанностями обучающихся 

в) В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – Порядок приема), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 

293, при приеме детей в организацию предусмотрено предоставление копии 

свидетельства о рождении (вместо оригинала) 

В уставе МБДОУ д/с № 65 предусмотрено предоставление оригинала свидетельства о 

рождении. 

г) В нарушение пункта 4 части 2 статьи 25 Федерального закона не содержится 

информация о сроках полномочий органов управления образовательной организацией 

(общее собрание работников) 

В устав МБДОУ детского сада № 65 включена информация о сроках полномочий 

органов управления образовательной организацией (общее собрание работников) 

2.В нарушение пункта 6 «Порядка приема локальным нормативным актом «Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений», 

утвержденным от 09.02.2017 не закреплено при приеме в организацию ознакомление 

родителей (законных представителей) с правами и обязанностями воспитанников. 
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В пункт «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений», закреплено при приеме в организацию ознакомление родителей 

(законных представителей) с правами и обязанностями воспитанников. 

 3. В нарушение части 6 статьи 12 Федерального закона основная образовательная 

программа дошкольного образования разработана организацией без учета отдельных 

требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155: 

а) в образовательной программе отсутствует дополнительный раздел – текст краткой 

презентации (п.2.13 Стандарта) 

В основную образовательную программу дошкольного образования внесен 

дополнительный раздел с текстом краткой презентации.  

4. В нарушение части 2 статьи 54 в договоре об образовании не указаны вид, уровень 

программы, форма обучения, срок освоения (продолжительность обучения) 

В договоре об образовании указаны вид, уровень программы, форма обучения, срок 

освоения (продолжительность обучения). 

5.В нарушение пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным программам  

Дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

08.04.2014 №293 (далее – Порядок приема): 

а) в заявлении родителей (законных представителей) не указаны сведения: 

-место рождения ребенка, 

-адрес места жительства ребенка; 

-об ознакомлении с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. 

       В заявлении родителей (законных представителей) внесены сведения: 

-место рождения ребенка, 

-адрес места жительства ребенка; 

-об ознакомлении с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников. 

6. В нарушение пункта 5 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности, утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 28.12.2015 № 1527 (далее Порядок перевода), отсутствуют заявления об 

отчислении. 

В заявлении родителей появилась графа об отчислении при осуществлении 

перевода обучающихся (когда, куда и по каким причинам выбыл). 

7. В нарушение пункта 18 Порядка приема не заведены личные дела, в которых 

хранятся все сданные документы на каждого ребенка. 

На каждого ребенка заведены личные дела, в которых хранятся все сданные 

документы. 

8. В нарушение пункта 21 Порядка расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

27.06.2017 № 602, в организации отсутствует журнал регистрации несчастных случаев 

с обучающимися. 

В МБДОУ детский сад № 65 заведены журналы регистрации несчастных случаев с 

воспитанниками, с сотрудниками. 

 



  

 

 

 

9. В нарушение пункта 7 Правил размещения на официальном сайте образовательной  

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582, на официальном сайте образовательного 

учреждения отсутствует ссылка на официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации (ранее Министерства образования и науки Российской 

Федерации). 

Есть ссылка на официальном сайте МБДОУ д/с № 65 на официальный сайт 

Министерства Просвещения Российской Федерации (ранее Министерства образования 

и науки Российской Федерации). 

10. В нарушение пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации, утверждённых приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет» в специальном 

разделе «Сведения об образовательной организации» 

- в подразделе «Документы» лицензия на осуществление образовательной 

деятельности размещена без приложения, не размещены правила внутреннего 

трудового распорядка, отчёт о результатах самообследования за 2017-2018 г., 

предписания органов, осуществляющих госу4дарственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний; 

   На сайте МБДОУ детского сада № 65 лицензия на осуществление образовательной 

деятельности размещена с приложением, так же размещены: правила внутреннего 

трудового распорядка, отчёт о результатах самообследования за 2017-2018 г., 

предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» не содержится информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 На сайт МБДОУ детского сада № 65 внесена информация о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

- отсутствует подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» 

  На сайте МБДОУ детского сада № 65 появился подраздел «Финансово-

хозяйственная деятельность». 

      Приложение:  

1.Основная образовательная программа  

2.Изменения и дополнения к Уставу 

3.Заявление родителей 

4. Договор с родителями (законными представителями) 

6. Копии журнала несчастных случае с воспитанниками, с сотрудниками. 

 

 

 

      Заведующий МБДОУ  

      Детского сада № 65                                                                       Е.В. Крылова 


