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Нарушения, указанные в акте Исполнение указанных в акте требований

В нарушение требований части 5 
статьи 26 Закона в Уставе не 
определен порядок выступления 
органов управления образовательной 
организацией от имени 
образовательной организации

В Уставе МБДОУ «ЦРР -  д/с «Росинка» 
определен порядок выступления органов 
коллегиального управления учреждения от 
имени учреждения
Внесены изменения в Устав, Распоряжение 
от 15.06.2017 № 265 «О внесении изменений 
в Устав МБДОУ «ЦРР -  д/с «Росинка»

Приложение в электронном виде № 1

Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательным 
учреждением и (или) родителями 
(законными представителями) 
воспитанников фактически не 
установлен. В локальный акт 
переписаны нормы Закона, 
определяющие случаи 
возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных 
отношений

Разработан и утвержден новый Порядок 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между образовательным учреждением и 
(или) родителями (законными 
представителями) воспитанников

Приложение в электронном виде № 2

Раздел 5 Правил приема, перевода, 
отчисления, восстановления 
воспитанников противоречит статье 
62 Закона. В соответствии с частью 1 
статьи 62 Закона восстановление в 
образовательной организации 
предусмотрено для лиц, обучающихся 
по основной профессиональной

Разработаны и утверждены новые Правила 
приема, перевода и отчисления 
воспитанников

Приложение в электронном виде № 3
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образовательной программе. Раздел 4 
дублирует нормы Порядка 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательным 
учреждением и (или) родителями 
(законными представителями) 
воспитанников

Дополнительная образовательная 
программа не размещена на 
официальном сайте детского сада. 
Детским садом допущено нарушение 
требований статьи 29 Закона

Дополнительная образовательная программа 
размещена на официальном сайте детского 
сада
http://xn— -8sbkccaup6def0i.xn--80aaac0ct.xn--
Dlai/assets/files/rosinka/DOP%20PROGRAMMA%2016-

17.cdf

Приложение в электронном виде № 4

Пункт 1.1 Договора об образовании на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам не 
соответствует части 2 статьи 64, статье 
75 Закона. Дополнительные 
общеразвивающие программы не 
относятся к уровню дошкольного 
образования

Пункт 1.1 Договора об образовании на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам приведён в 
соответствие действующему 
законодательству, заключены 
дополнительные соглашения к договорам об 
образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам с родителями 
(законными представителями) воспитанников

Приложение в электронном виде № 5

В соответствии с пунктом 13 приказа 
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 
1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным
общеобразовательным программам 
(далее -  Приказ) расписание занятий 
объединения составляется для 
создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся 
администрацией организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, по представлению 
педагогических работников с учетом 
пожеланий учащихся, родителей 
(законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и 
возрастных особенностей учащихся. 
Данное требование Приказа не

Расписание образовательной деятельности 
Учреждения пересмотрено в соответствии с 
требованиями ФГОС, пункта 1 части 1 
статьи 48 Закона.

Приложение в электронном виде № 6

Утвержден новый бланк заявления, 
которые пишут родители (законные 
представители), для получения ребёнком 
дополнительной образовательной услуги

Приложение в электронном виде № 7

http://xn%e2%80%94-8sbkccaup6def0i.xn--80aaac0ct.xn--


выполнено детским садом, что 
привело к нарушению требований 
ФГОС, пункта 1 части 1 статьи 48 
Закона

Пункты 2.2., 3.4 Правил приема на 
обучение по дополнительным 
образовательным программам
изложены некорректно. В 
соответствии со статьей 2 Закона 
образование -  это единый 
целенаправленный процесс
воспитания и обучения

Пункты 2.2., 3.4 Правил приема на 
обучение по дополнительным
образовательным программам приведены в 
соответствие со статьей 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 N ' 273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"

Приложение в электронном виде № 8

Организации, осуществляющие
образовательную деятельность,
ежегодно обновляют дополнительные 
общеобразовательные программы с 
учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологии и 
социальной сферы. Материалы о 
выполнении требования Приказа не 
представлены

Имеется приказ «О выполнении решения 
Педагогического совета», где утверждается 
перечень обновлённых дополнительных 
общеобразовательных программ с учетом 
развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологии и социальной сферы

Приложение в электронном виде № 9

Количество учащихся в объединении, 
их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий 
в объединении зависят от 
направленности дополнительных 
общеобразовательных программ и 
определяются локальным
нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность. В Правилах прописано, 
что вышеуказанные нормы, 
определяются педагогом
самостоятельно и отражаются в 
программах кружков. В программах 
кружков вышеуказанные нормы 
фактически не закреплены. 
Соответствующий локальный акт не 
представлен

Издан приказ «О внесении изменений в 
рабочие программы кружков», где 
определено, что в пояснительных записках 
рабочих программ уточнить количество 
воспитанников, посещающих кружок, 
возрастные категории и продолжительность 
занятия.

Приложение в электронном виде № 10

Доработаны программы кружков. Рабочие 
программы кружков представлены в 
электронном варианте

Приложение № 11

«ЦРР -  д/с «Росинка»
(подоись)

И.В. Бондаренко 
(Ф.И.О.)
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