


 

Опись копий документов, подтверждающих исполнение предписания: 

1. Программа развития образовательной организации 

2. Договор между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, 

посещающего дошкольное образовательное учреждение. 

3.  Локальный нормативный акт Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления  воспитанников МБДОУ 

Старозятцинский детский сад. 

4. Локальный  нормативный акт  Положение о режиме занятий воспитанников МБДОУ Старозятцинский детский сад. 

5. Локальный нормативный акт Положение о комиссии по урегулированию споров. 

6. Заявление о приеме на обучение. 

7.  Заявление об отчислении в порядке перевода. 

8.Скриншот страницы официального сайта образовательной организации подраздел «Руководство. Педагогический 

состав» таблица «Персональный состав педагогических работников» 

№ 

п\п 

 

Выявленные нарушения 

Проведенные мероприятия по устранению выявленных 

нарушений 

Реквизиты 

документа, 

подтверждаю

щего 

исполнение 

предписания 

Отметка 

об исполнении 

(заполняется 

специалистом 

отдела управления) 



(№ по описи) 

1.  Программа развития 

образовательной организации не 

утверждена по согласованию с 

учредителем. 

Программа развития образовательной организации  

утверждена по согласованию с учредителем 

(приведено в  соответствие с п.7 ч.3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

№1  

2.  В договоре об образовании не 

указываются основные 

характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и направленность 

образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения 

образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

В договоре между дошкольным образовательным 

учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка, посещающего дошкольное 

образовательное учреждение  указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень 

и направленность образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

(приведено в  соответствие с п.2 статьи 54 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

№2  

3.  Локальные нормативные акты 

Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

воспитанников МБДОУ 

Локальные нормативные акты: Порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

МБДОУ Старозятцинский детский сад; Положение о 

режиме занятий воспитанников МБДОУ 

№3,  №4  



Старозятцинский детский сад; 

Положение о режиме занятий 

воспитанников МБДОУ 

Старозятцинский детский сад 

приняты без учета мнения родителей. 

Старозятцинский детский сад приняты  с учетом 

мнения родителей. 

(приведено в  соответствие с ч.3 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

 

4.  Локальный нормативный акт 

Положение о комиссии по 

урегулированию споров принят без 

учета мнения совета родителей 

(законных представителей) 

воспитанников. 

Локальный нормативный акт Положение о комиссии 

по урегулированию споров принят с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

(приведено в  соответствие с ч..6 статьи 45 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

 

 

№5  

5.  В заявлении о приеме на обучение не 

указывается место рождения. 

В  заявлении о приеме на обучение  указывается место 

рождения. 

№6  

6.  В заявлении об отчислении в порядке 

перевода не указывается 

направленность группы,  из которой 

отчисляется воспитанник и 

наименование принимающей 

организации. 

В заявлении об отчислении в порядке перевода  

указывается направленность группы,  из которой 

отчисляется воспитанник и наименование 

принимающей организации. 

(приведено в соответствие с п.5 порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной  

№7  



 



 

 

 


