
 



2. Не проведено обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

(Зайцева Ю.А., Крахно А.В., Жук 

Т.И.) 

Воспитатели Зайцева Ю.А., Крахно 

А.В., педагог – психолог Жук Т.И. 

прошли обучение навыкам оказания 

первой помощи 11марта 2019г. 

(Приложение 2)  

3. На главной странице сайта 

подраздела «Документы» 

отсутствуют копии 

а) плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации на 2019 год 

 

 

б) локальные нормативные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 

30 Федерального закона об 

образовании в Российской 

Федерации», а именно 

регламентирующие правила приема 

обучающихся, режим занятий 

обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, 

порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 

в) документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об 

оказании платных образовательных 

услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

 

 

На главной странице сайта в 

подразделе «Документы» размещены 

копии: 

а) плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации на 2019 год от 

31.01.2019г.  

 

б) локальные нормативные акты: 

-Порядок приема воспитанников; 

-Положение о режиме занятий 

воспитанников; 

-Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

воспитанников; 

-Порядок оформления, 

приостановления и прекращения 

отношений между ДОУ и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников  

 

 

 

 

 

 

в) документы о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

-Положение о дополнительных 

платных образовательных услугах; 

-Договора об оказании платных 

дополнительных образовательных 

услугах 

-Документы об утверждении 

стоимости обучения по каждой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний 

образовательной программе: 

Постановление об утверждении 

тарифов  на платные дополнительные  

услуги от 21. 09. 2011 года;  

Постановление об утверждении 

тарифа на платную дополнительную 

услугу от 23.10.2012; 

Постановление об утверждении 

тарифа  на платную дополнительную  

услугу от 06 .03. 2014 года  

 

г)предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования и отчеты об их 

исполнении предписаний  

(Приложение 3) 

4. В Договоре об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

отчисление воспитанников 

осуществляется неправомерно 

(пункт 2.1.4. Договора), 

некорректно отражено 

наименование образовательной 

программы (пункт 1.3. Договора) 

В Договор об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования внесены 

изменения в следующей 

формулировке: 

пункт 2.1.4. Договор об образовании 

может быть расторгнут в связи с 

отчислением воспитанника в 

следующих случаях: 

- в связи с получением образования 

(завершением обучения); 

-по инициативе родителей 

(законных представителей) 

воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника для 

продолжения освоения 

образовательной программы в 

другую организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим 

от воли воспитанника или 

родителей (законных 



представителей) воспитанника и 

учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, в 

том числе в случае ликвидации 

учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

 

 В пункте 1.3. Договора изменено 

наименование образовательной 

программы: основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка 

– детский сад № 24». 

(Приложение 4) 

5. В заявлении о приеме воспитанника 

в учреждение не зафиксирован факт 

ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с 

образовательными программами, 

правами и обязанностями 

воспитанника; 

 

- В заявлении о приеме 

воспитанника в учреждение 

зафиксировано, что при приеме 

ребенка в ДОУ к заявлению 

прилагается копия паспорта 

родителя (законного 

представителя);  

 

 

 

 

 

 

 

 

В заявление о приеме воспитанника 

внесены изменения: 

- зафиксирован факт ознакомления 

родителей (законных представителей) 

ребенка с образовательными 

программами, правами и 

обязанностями воспитанника; 

 

Изменен список прилагаемых 

документов к заявлению о приеме 

воспитанника: 

1.Согласие на обработку 

персональных данных. 

2. Копия свидетельства о рождении 

или документ, подтверждающий 

родство заявителя. 

3.Копия свидетельства о регистрации 

ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту 

жительства или месту пребывания. 

5. Медицинское заключение. 



 

 

 

-не указано ФИО родителей 

(законных представителей), в 

частности отца 

6.Другие документы, предъявленные 

по желанию родителя. 

 

-указаны ФИО родителей (законных 

представителей), в частности отца 

(Приложение 5) 

6. Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке приема 

детей в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 24», 

утвержденный приказом 

руководителя ОУ от 29.12.2014г. № 

47 не соответствует 

законодательству Российской 

Федерации в сфере образования в 

части: 

-наименования локального 

нормативного акта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- отсутствует в нормативной 

правовой основе локального 

нормативного акта ссылки на 

Порядок приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014г. № 293; 

 

- неверно определен возраст детей 

при приеме в образовательное 

Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке приема детей 

в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 24», 

утвержденный приказом 

руководителя ОУ от 29.12.2014г. 

признан утратившим силу (Приказ №  

54 от 21.03.19г.) 

 

 

Утвержден локальный нормативный 

акт в новом наименовании «Порядок 

приема воспитанников в 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка 

– детский сад № 24» по 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

 

- в нормативную правовую основу 

локального нормативного акта 

внесена ссылка на Порядок приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденный 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 

08.04.2014г. № 293; 

 

 

- в соответствии с пунктом 2.6. 

Порядка обозначено, что 



учреждение; 

 

 

 

 

 

 

 

-отсутствует норма, 

регламентирующая прием детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

 

 

 

 

 

-отсутствует норма, 

регламентирующая регистрацию 

заявления о приеме в ОУ и 

прилагаемые к нему документы в 

журнале приема заявлений о 

приеме, а также выдачи расписки в 

получении документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- не указаны сроки издания приказа 

о зачислении. 

комплектование возрастных групп 

детьми дошкольного возраста в МБДОУ 

производится по одновозрастному 

принципу, контингент воспитанников 

МБДОУ формируется в соответствии с 

возрастом по состоянию на 01 сентября 

текущего года. 

 

- в соответствии с пунктом 3.2. 

Порядка дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной 

образовательной программе 

дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных 

представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

- в соответствии с пунктом 3.3. 

заявление о приеме в МБДОУ и 

прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными 

представителями) детей, 

регистрируются руководителем МБДОУ 

или уполномоченным им должностным 

лицом, ответственным за прием 

документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в МБДОУ. После 

регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей 

выдается расписка о получении 

документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в МБДОУ, перечне 

представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного 

лица МБДОУ, ответственного за прием 

документов, и печатью МБДОУ. 

 

В соответствии с пунктом 3.6. 

руководитель МБДОУ издает 



распорядительный акт о зачислении 

ребенка в МБДОУ в течение трех 

рабочих дней после заключения 

договора. 

(Приложение 6) 

7. Результаты педагогической 

диагностики не используются для 

индивидуализации образования (по 

итогам педагогической диагностики 

не отражена индивидуальная работа 

с воспитанниками по усвоению 

задач ОП) 

Результаты педагогической 

диагностики  используются 

педагогами  для индивидуализации 

образования.                                          

По итогам педагогической 

диагностики в  календарных планах 

воспитательно-образовательной 

работы в ходе непосредственно 

образовательной деятельности и 

совместной образовательной 

деятельности в режимных моментах 

отражается индивидуальная работа с 

воспитанниками: 

-подготовительной группы № 11 

(Приложения 7) 

-средней логопедической группы № 8 

(Приложения 8) 

-первой младшей группы № 

3(Приложения 9) 

 

 

                        


