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Утверждено приказом МО РК 

от 09 февраля №95-у 

(приложение 1) 

 

Начальнику Управления 

по контролю и надзору  

в сфере образования 

Республики Коми 

С.А. Моисеевой-Архиповой 

 

Отчет 

об исполнении предписания от «18» апреля 2014 года № 106, выданного 

Министерством образования Республики Коми Муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад компенсирующего вида 

№ 24 «Ромашка» г. Воркуты 

 
№ 

пп 

Содержание 

нарушения из 

предписания 

Нарушена норма нормативного 

правового акта (пункт, подпункт, 

статья, вид, наименование и 

реквизиты нормативного 

правового акта) 

Проведенные 

мероприятия, 

принятые меры по 

устранению 

нарушения 

Сроки 

исполнения 

Наименование 

документа, копия 

которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения 

данного 

нарушения 

1 На официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет 

отсутствует в 

полном объеме 

необходимая 

информация, не 

выполняется 

требование 

«информация, 

размещенная на 

официальном 

сайте в сети 

Интернет, 

подлежит 

обновлению в 

течение десяти 

дней со дня 

Статья 29 ФЗ от 29.12.2012 г. 

№273 «об образовании в 

Российской Федерации». 

Постановления Правительства 

РФ от 10.07.2013г. №582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации». 

На основании 

статьи 29 ФЗ от 

29.12.2012 г. № 

273 были 

проведены 

мероприятия по 

дополнению 

необходимой 

информации на 

сайте МБДОУ. 

Следуя пунктам 

данной статьи, 

информация 

выложена на сайт 

в полном объеме.  

 

Обновление 

информации 

производится в 

соответствием с 

Май-август 

2014 г. 

Следуя пунктам 

статьи 29 ФЗ 

№273, 

информация 

располагается на 

сайте:  

http://romashkavor

kuta.ucoz.ru/index/

glavnaja_stranica/

0-15  . 

Обновление 

информации 

каждые 10 дней в 

новостях по 

ссылке: 

http://romashkavor

kuta.ucoz.ru/news/ 

mailto:douromashka24.iqnatova@yandex.ru


внесения 

соответствующих 

изменений». 

требованиями. 

2 1.Должностные 

инструкции 

педагогических 

сотрудников 

разработаны без 

учета требований. 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 26.08.2010 №761-н «Об 

утверждении единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования». 

Статья 46 ФЗ от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Должностные 

инструкции 

педагогических 

сотрудников 

разработаны на 

основе  

квалификационны

х характеристик 

педагогов и 

содержат 

конкретный  

перечень 

должностных 

обязанностей 

педагогов разных 

категорий. 

Июнь 2014 

г. 

Прилагается 

-Инструкция 

воспитателя без 

категории 

-Инструкция 

воспитателя с 1-й 

кв. категорией 

-Инструкция 

воспитателя с 

высшей кв. 

категорией. 

2.Положения 

образовательной 

организации 

содержат 

предпосылки 

нарушения прав 

ребенка на 

общедоступное 

дошкольное 

образование 

Статья 5 ФЗ №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образование В 

Российской Федерации» 

Новый Договор 

Об образовании 

между МБДОУ и 

Родителями 

гарантирует права 

на получение 

услуги родителям 

по уходу, 

содержанию, 

коррекции и 

воспитанию детей, 

а также 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования, не 

нарушая прав 

ребенка. 

Май 2014 г. Прилагается 

1)Положение о 

создании 

комиссии по 

комплектованию 

детей ДОУ. 

2)Правила 

приема 

воспитанников. 

3)Договор «Об 

образовании в 

дошкольном 

образовательной 

учреждении». 

3 1.Допускаются 

нарушения при 

приеме и 

отчислении 

обучающихся и 

воспитанников. 

 

Часть 3 статьи 5, часть 3.8 статьи 

28, статьи 53, 54, 55, 61 ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

При 

приеме 

воспитанников в 

Учреждение 

разработаны 

новые правила 

приема в 

учреждение. 

Разработано 

положение о 

комиссии по 

комплектованию 

детей в МБДОУ 

Май 2014 Прилагается 

1)Положение о 

создании 

комиссии по 

комплектованию 

детей ДОУ. 

2)Правила 

приема 

воспитанников. 

3)Договор «Об 

образовании в 

дошкольном 

образовательной 

учреждении». 

2.Локальный акт, 

регламентирующи

й порядок приема 

в образовательную 

организацию не 

соответствует 

требованиям. 

 

Статьи 53,55 ФЗ от 29.12.2012 

№273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

Разработаны 

новые правила 

приема в 

учреждение. 

Разработано 

положение о 

комиссии по 

комплектованию 

детей в МБДОУ. 

Май 2014г. Прилагается 

1)Положение о 

создании 

комиссии по 

комплектованию 

детей ДОУ. 

2)Правила 

приема 

воспитанников. 

3)Договор «Об 

образовании в 

дошкольном 



образовательной 

учреждении». 

3.отсутствуют 

приказы о приеме 

 

 

 

 

Приказы все 

оформлены, 

оформляются в 

срок  подачи 

заявления 

родителем и 

заключением 

договора. 

 

Май-

сентябрь 

2014 г. 

Прилагаются 

приказы о 

приеме. 

4.Нарушаются 

сроки приема 

детей в 

образовательную 

организацию. 

 

 

 

 

Приказы все 

оформлены, 

оформляются в 

срок подачи 

заявления 

родителем и 

заключением 

договора. 

Май-

сентябрь 

2014 г. 

Прилагаются 

заявления на 

прием, приказы о 

приеме и 

договоры 

5.Проводится 

зачисление детей в 

образовательную 

организацию без 

заявления 

родителей, 

медицинского 

заключения и на 

основании списка 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачисление детей 

осуществляется  

по  заявлению 

родителей, 

медицинской 

карты и 

заключению 

договора с 

МБДОУ и 

родителями в 

соответствии 

правилам приема 

Май-

сентябрь 

2014 г. 

Прилагаются 

заявления 

родителей, 

договоры с 

родителями, 

приказы о 

приеме. 

6.В локальных 

актах 

предусматривается 

отчисление на 

основании 

медицинского 

заключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В локальных актах 

не 

предусматривает 

ся отчисление на 

основании 

медицинского 

заключения. 

Май-

сентябрь 

2014 г. 

В договорах об 

образовании, 

заключенными с 

родителями; в 

«Правилах 

приема 

воспитанников, 

приказах не 

предусматривает 

ся отчисление на 

основании 

медицинского 

заключения. 

7. В случае приема 

на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

изданию 

распорядительного 

акта о приеме лица 

на обучение в 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность, 

предшествует 

заключение 

Часть 2 статьи 53 ФЗ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1.Договор 

2.Приказ о 

зачислении. 

Май-

сентябрь 

2014 г. 

Заключены 

договора об 

образовании 

между 

МБДОУ и 

родителями, 

после заключения 

договора 

издаются 

приказы о 

зачислении 

ребёнка в 

МБДОУ. 



договора об 

образовании. 

8.Договоры об 

образовании 

между 

образовательной 

организацией и 

родителями, 

заключенные с 1 

сентября 2013 г., 

составлены без 

учета требований. 

Статьи 28, 43,44,45,54,61 ФЗ 

№273 –ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 

Разработаны  

новые договоры 

об образовании 

между 

образовательной 

организацией и 

родителями с 

учетом ФЗ №273 –

ФЗ от 29.12.2012 

г.«Об образовании 

в Российской 

Федерации». 

 

Май-

сентябрь 

2014 г. 

Предоставлены 

образцы новых 

договоров 

9.Превышен 

список 

документов, 

требуемый при 

приеме. 

 

 

Прием детей 

осуществляется  в 

МБДОУ по 

заявлению 

родителей 

выписки из 

протокола 

городской ПМПК 

и медицинской 

карты 

Май-

сентябрь 

2014 г. 

Предоставлены 

«Правила 

приема» 

10.Образовательно

й организацией не 

выполняются 

обязательства при 

приеме 

ознакомить 

родителей со 

своим уставом, 

лицензией на 

осуществление 

бразовательной 

деятельности, с 

образовательными 

программами и 

другими 

документами, 

регламентирующи

ми организацию и 

осуществлен ие 

образовательной 

деятельности, прав 

и обязанности 

обучающихся 

 Статьи 54, 55 ФЗ №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании  в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

В Договоре Об 

образовании 

между МБДОУ и 

Родителями 

предусмотрено 

ознакомление с 

Уставом, 

лицензией на 

осуществление 

0бразовательной 

деятельности, с 

образовательными 

программами и 

другими 

документами, 

регламентирующи

ми деятельность 

МБДОУ. 

 

Май-

сентябрь 

2014 г. 

Предоставлены 

образцы 

договоров и 

заявлений 

родителей, где 

родители 

знакомятся с 

уставом, 

лицензией на 

осуществление 

бразовательной 

деятельности, с 

образовательным 

и программами и 

другими 

документами, 

4 Локальные и 

нормативные акты 

образовательной 

организации 

составлены и 

утверждены без 

учета реализации 

образовательной 

организацией 

основной 

Статьи 12, 28, 30 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Локальные и 

нормативные акты 

образовательной 

организации 

составлены с 

учетом 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Июнь 2014 

г. 

Положение о 

педагогическом 

совете, 

положение об 

образовательной 

программе 



образовательной 

программа 

дошкольного 

образования. 

дошкольного 

образования. 

 


