
Министерство образования и науки 
Республики Хакасия

Заведующей МБДОУ «Д/с «Умка» 
Крайсветней А.В.

о результатах исполнения предписания 
об устранении нарушений в деятельности МБДОУ «Д/с «Умка»

В соответствии с предписанием об устранении нарушений в деятельности МБДОУ 
«Д/с «Умка» от 29.11.2014г. № 5677 МБДОУ «Д/с «Умка» проведена работа по 
устранению выявленных нарушений: Структура Сайта детского сада приведена в 
соответствие с требованиями приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014г. № 785 (копии прилагаются, в том числе на сайте):

1. В подраздел «Документы» размещены следующие документы:
а) Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
воспитанников:
- Порядок приема и отчисления воспитанников в образовательное учреждение;
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанников;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования".
б) Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец 
договора об оказании платных образовательных услуг:
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 “Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг” ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 “Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам”
- дополнительные платные образовательные услуги МБДОУ «Д/с «Умка» не оказывает.
в) Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчеты об исполнении таких предписаний:
- Предписание об устранении нарушений в деятельности МБДОУ «Д/с «Умка» от 
29.11.2014г. №5677
- Отчет об исполнении предписания об устранении нарушений в деятельности МБДОУ 
«Д/с «Умка» от 29.11.2014г. № 5677.

2. В подраздел «Образование внесена информация о нормативных сроках 
обучения, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 
копий. Размещена копия образовательной программы МБДОУ «Д/с «Умка»

3. Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит информацию о 
порядке оказания платных образовательных услуг:
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- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 “Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг” ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. 
№ 1185 “Об утверждении примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам”
- дополнительные платные образовательные услуги МБДОУ «Д/с «Умка» 
не оказывает.

4. Информация не входящая в требования Приказа во всех разделах 
отсутствует.

Заведующая МБДОУ «Д/с «У А.В. Крайсветняя


