РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Архаринского района
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное дошкольное
образовательное автономное учреждение
«Детский сад №4 «Ладушки»
676740, Амурская обл., п. Архара,
ул. Ленина, д.77-а
Тел. (41648) 21-217 факс
ОГРН 1022800873369 ИНН 2810003557
«____»____________20__ г. №__________
На № _________ от «___» ______________

Министру образования и науки
Амурской области
О.В. Варсановой

ОТЧЁТ
об исполнении предписания
С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки,
проведённой министерством образования и науки Амурской области в период с
24.01.2018 по 20.02.2018, муниципальным
дошкольным образовательным
автономным учреждением «Детский сад №4 «Ладушки» проведены следующие
мероприятия:
№ Указанные в предписании нарушения,
п/п
выявленные по итогам проверки

1.

Приём
обучающихся
в
Образовательную
организацию
проводится с нарушением Порядка
приёма
на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утверждённого
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014
№ 293:
заявление
о
приёме
в
Образовательную
организацию
Улиско А. (от 04.08.2017), Белянина
А. (от 07.08.2017), а также поданные
до 19.12.2016, и прилагаемые к ним
документы,
представленные
родителями
(законными
представителями)
детей,
не
регистрировались
руководителем

Мероприятия по устранению
нарушений (с указанием документов,
подтверждающих устранение
нарушений)
Указанные нарушения являются
неустранимыми. С целью соблюдения
законодательства
в
ДОУ
и
недопущения
вновь
аналогичных
нарушений повторно изучен Порядок
приёма
на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 № 293.

1

Образовательной
организации
в
журнале приёма заявлений о приёме в
Образовательную организацию (п.14
Порядка)
2

3

В нарушение п.11 Порядка и условий
осуществления
перевода
обучающихся из одной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
программам
дошкольного образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным
программам
соответствующих
уровня
и
направленности,
утвержденных
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от
28.12.2015 № 1527, при переводе
воспитанников
Безсоновой
С.
(заявление о приеме от 24.07.2017,
приказ о зачислении от 24.07.2017 №
39), и Чабоненко Н. (заявление о
приеме от 10.01.2018, приказ о
зачислении от 10.01.2018 № 20) по
инициативе родителей (законных
представителей) в Образовательную
организацию из другой организации,
осуществляющую
образовательную
деятельность по образовательной
программе дошкольного образования,
Образовательная
организация
(принимающая
организация)
не
уведомила
письменно
исходную
организацию о номере и дате
распорядительного акта о зачислении
воспитанников в Образовательную
организацию.
В
нарушении
п.1
ч.2
ст.61
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» воспитанники Мосиенко
А. и Никулин С. отчислены (приказы
об отчислении от 29.09.2017 № 49 и от
01.11.2017 № 52 соответственно) без

Замечания приняты к сведению. В
исходные ДОУ были направлены
уведомления с указанием реквизитов
приказов о зачислении воспитанников
в учреждение.
С момента завершения проверки по
настоящее время в ДОУ никто из
воспитанников в порядке перевода
зачислен не был.
Приложение № 1:
копия уведомления № 1 от 22.02.2018г
в МДОБУ «Детский сад №2 «Золотой
ключик»,
Приложение № 2:
копия уведомления № 2 от 22.02.2018г
в МДОАУ «Детский сад №1
«Солнышко»

Указанные
нарушения
являются
неустранимыми. С целью соблюдения
законодательства в ДОУ повторно
рассмотрена и изучена статья 61
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2

заявлений
родителей
представителей).

4

5

(законных С момента завершения проверки по
настоящее время из ДОУ по
инициативе
родителей
(законных
представителей)
никто
из
воспитанников отчислен не был.
В нарушение ч 2 ст. 53 Федерального С целью устранения нарушений,
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об разработан
новый
локальный
образовании
в
Российской нормативный акт «Положение о
Федерации», п.17 Порядка приёма на порядке оформления возникновения,
обучение
по
образовательным приостановления,
прекращения
программам
дошкольного отношений между муниципальным
образования, утвержденного приказом дошкольным
образовательным
Министерства образования и науки учреждением «Детский сад №4
Российской Федерации от 08.04.2014 «Ладушки» и воспитанниками и (или)
№ 293, локальный нормативный акт родителями
(законными
«Порядок
оформления представителями)
воспитанников».
возникновения,
приостановления, Локальный
нормативный
акт
прекращения
отношений
между утверждён приказом от 12.03.2018г №
образовательным
учреждением и 30.
воспитанниками и (или) родителями
(законными
представителями) Приложение № 3:
воспитанников»
(принят копия приказа № 30 от 12.03.2018г.
педагогическим советом 24.05.2017 «Об утверждении локальных актов».
(протокол № 5), утвержден приказом Приложение № 4:
от 20.12.2016 № 81) не соответствует копия локального нормативного акта
законодательству об образовании в «Положение о порядке оформления
части:
возникновения, приостановления и
- основания издания приказа о прекращения
отношений
между
зачислении
воспитанника
в муниципальным
дошкольным
Образовательную организацию;
образовательным
учреждением
- обязанности и срока заключения «Детский сад №4 «Ладушки» и
договора об образовании.
воспитанниками и (или) родителями
(законными
представителями)
воспитанников».
В
нарушение
ч.1,
2
ст.61
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», п. 4, 6 Порядка и условий
осуществления
перевода
обучающихся из одной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования, в другие организации,

С целью устранения нарушений,
разработан
новый
локальный
нормативный акт «Положение о
правилах
приёма,
перевода,
отчисления
детей в
МДОАУ
«Детский сад №4 «Ладушки».
Локальный
нормативный
акт
утверждён приказом от 12.03.2018г №
30.
3
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осуществляющие
образовательную
деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня
и направленности, утвержденных
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от
28.12.2015 № 1527, локальный
нормативный акт «Правила приема,
отчисления, перевода воспитанников»
(принят
педагогическим
советом
24.05.2017 (протокол №5), утвержден
приказом от 24.05.2017 № 32) не
соответствует законодательству об
образовании в части:
основания
возникновения
образовательных отношений;
- обязательности и срока заключения
договора об образовании;
- случаев досрочного прекращения
образовательных отношений;
- порядка перевода воспитанника из
Образовательной
организации
в
другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного образования.

Приложение № 5:
копия приказа № 30 от 12.03.2018г.
«Об утверждении локальных актов».
Приложение № 6:
копия локального нормативного акта
«Положение о правилах
приёма,
перевода,
отчисления
детей в
МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки».

В нарушение п.12 Правил оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
\Российской
Федерации от 15.08. 2013 № 706:
а) форма договора об оказании
платных
образовательных
услуг,
являющаяся приложением №1 к
локальному
нормативному
акту
«Порядок
оказания
платных
образовательных
услуг»
(принят
педагогическим советом 24.08.2017
(протокол № 1), утвержден приказом
Образовательной
организации
от
24.08.2017 № 47) не содержит
следующие сведения:
Вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы;

С целью устранения нарушений
разработана новая форма договора об
оказании платных образовательных
услуг.
В
договор
внесены
дополнительные
сведения
в
соответствии с требованиями Правил
оказания платных образовательных
услуг, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013 № 706.
Приложение № 7:
копия приказа от 12.03.2018 № 31 «О
внесении изменений в Порядок
оказания платных образовательных
услуг, утверждённый приказом № 47
от 24.08.2017 года»
4

Форма обучения (п.12 Правил);
б) п.4.3. и 7.4. форма договора об
оказании платных образовательных
услуг,
закрепляющие
право
Образовательной организации на
одностороннее расторжение договора,
нарушают
п.21
Правил,
устанавливающий
исчерпывающий
перечень случаев одностороннего
расторжения договора по инициативе
Образовательной
организации
(Исполнителя).
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В нарушение ч.1 ст.30 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
согласно
которой
Образовательная
организация
принимает локальные нормативные
акты,
содержащие
нормы,
регулирующие
образовательные
отношения,
в
пределах
своей
компетенции
в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации, и
п.16
ч.1
ст.34
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
согласно
которому
порядок перевода обучающихся в
другую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную
программу
соответствующего
уровня,
определяется федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке государственной политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования
(Министерство образования и науки
Российской
Федерации),
Образовательной
организацией
разработан локальный нормативный
акт «Порядок перевода обучающихся
из
одного
учреждения,

В ДОУ
издан приказ № 30 от
12.03.2018 года
«Об утверждении
локальных актов», п. 2.3 которого
отменяет действия приказа № 29 от
24.03.2017 года «Об утверждении
порядка перевода обучающихся из
одного учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного образования, в другое
учреждение,
осуществляющее
образовательную деятельность по
образовательным
программам
соответствующих
уровня
и
направленности».
Приложение № 8:
копия приказа № 30 от 12.03.2018 года
«Об утверждении локальных актов»

5

осуществляющего образовательную
деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования, в другое учреждение,
осуществляющее
образовательную
деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня
и
направленности»
(принят
педагогическим советом 24.06. 2017
(протокол
№
3),
утвержден
заведующим 24.06.2017), что является
превышением
Образовательной
организацией
полномочий,
установленных законодательством об
образовании.
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В нарушение ч.1 ст.30, ч.6 ст.45
Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
в
Образовательной
организации
отсутствует локальный нормативный
акт,
устанавливающий
порядок
создания,
организации
работы,
принятия решений комиссией по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений и их исполнения.

С
целью устранения нарушений
принят и утверждён локальный
нормативный акт «Положение о
комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений» (приказ № 29 от
12.03.2018
года).
Локальный
нормативный акт принят с учётом
мнения общего собрания трудового
коллектива (протокол № 2 от
28.02.2018г) и общего родительского
собрания
(протокол
№
2
от
26.02.2018года).
Приложение № 9:
выписка
из
протокола
общего
собрания трудового коллектива № 2
от 28.02.2018г.
Приложение № 10:
выписка
из
протокола
общего
родительского собрания № 2 от
28.02.2018г.
Приложение № 11:
копия «Положения о комиссии по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений».
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В нарушение ч.2 ст.45 Федерального Создана Комиссия по урегулированию
6

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
в
Образовательной
организации не создана комиссия по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений.

споров
между
участниками
образовательных отношений, состав
которой утверждён приказом № 29 от
12.03.2018 г.

10 В нарушение п.21 ч.3. ст.28 и ст.29
Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и обновления информации
об образовательной организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 №582, Требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-коммуникативной
сети
«Интернет»,
утвержденных
приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
от 29.05.2014 № 785, на официальном
сайте Образовательной организации
(http://arh-ladushki.ru/) не размещены:
10.1. в подразделе «Образование» информация:
- об описании дополнительных
общеобразовательных программ с
приложением их копий;
- об учебном плане;
- о календарном учебном графике;

Официальный сайт
приведён
в
соответствие
с
требованиями
действующего законодательства.
1. Подраздел «Образование» дополнен
информацией:
описанием
дополнительных
общеобразовательных программ с
приложением их копий,
- описанием учебного плана,
- описанием календарного учебного
плана.

Приложение № 12:
копия приказа № 29 от 12.03.2018 г.
«Об организации работы Комиссии по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений».

Приложение № 13:
скриншоты
страниц,
содержащих
описание
дополнительных
общеобразовательных программ.
Приложение № 14:
скриншоты
страниц,
содержащих
описание учебного плана, описание
календарного учебного графика.
2. На главной странице подраздела
«Финансово-хозяйственная
деятельность» размещены сведения:
об
объёме
образовательной
деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счёт
бюджетных ассигнований,
- об объёме образовательной
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