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ОТЧЁТ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №32 «Алёнушка» п.Красный Стародубского муниципального 

района Брянской области 

 

об исполнении предписаний об устранении нарушений 

В результате плановой документарной проверки с целью осуществления 

федерального государственного надзора в сфере образования, проведённой в 

соответствии с приказом департамента образования и науки Брянской 

области от «15» февраля 2016 г. № 376 были выявлены нарушения 

(предписание департамента образования и науки Брянской области от «30» 

марта 2016 г. №159-13-У) . 

    В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты 

следующие меры, проведены мероприятия  и действия: 

1)- Правила приёма на обучения детей по образовательным программам, 

дошкольного образования и отчисления детей.  

Доработаны, соответствуют пункту 9 Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. Утверждённого 

приказом Минобрнауки России от 08 апреля 2014года №293 

2)-порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников части указания оснований отчисления, в том числе в 

порядке перевода, восстановления.  

 Доработаны  соответствует пункту 1 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из  одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. 

 Соответствуют статье 61 и пункту 16 части1 34ФЗ №273 



Утвержденного приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015года 

№152 7 

Наименование учреждения указано в соответствии наименованию, 

установленному в уставе 

3) Положение об оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников в части указания оснований зачисления 

лиц в МБДОУ детский сад №32 «Алёнушка» п.Красный  

Положение изменено и соответствует  пункту 8 вышеуказанного Порядка 

приёму 

4)Положение о режиме занятий воспитанников 

-о правилах внутреннего распорядка обучающихся(воспитанников) в 

части указания необходимости согласования режима работы учреждения 

с учредителем, сроков получения дошкольного образования 

Изменено  соответствует пункту 14 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013года №1014,пункту 2.7федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013года№1155. 

5)Правила внутреннего распорядка обучающихся(воспитанников) 

МБДОУ детский сад №32 «Алёнушка» п.Красный  в части указания 

требований к одежде воспитанников доработаны и приведены в 

соответствие с частью 1 статьи 38 ФЗ№273 

6) Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах 

юридических и физических лиц в части указания цели 

благотворительной деятельности  изменено и приведено в соответствие с 

частью 1 статьи2 Федерального закона от11 августа 1995 года №135 « О 

благотворительной деятельности благотворительных организациях.» 

          7) В должностной инструкции воспитателя указана подпись 

           об ознакомлении с ней воспитателем 



8) В журнале регистрации заявлений родителей дополнены и фиксируются 

все предоставленные документы для приёма в учреждение в соответствии с 

пунктом 14 Порядка приёма.  

9)Заявления родителей (законных представителей)  о приеме в МБДОУ 

детский сад №32 «Алёнушка» п.Красный  доработаны в соответствии с 

установленным законодательством в сфере образования перечнем 

документов в части 2 статьи 55ФЗ №273,пунктов  9,12. 

 указаны: сведения о месте рождения ребенка, адрес места жительства 

ребенка, ознакомление второго родителя при приёме в учреждение согласие 

родителей (законных представителей) на обработку их персональных данных 

и персональных данных ребенка); Стародубского муниципального района 

Брянской области регистрируются документы, прилагаемые к заявлению; 

10)Договора об образовании доработаны в соответствии статьи 53 

ФЗ №273 части 2 

11).Заключено дополнительное соглашение между МБДОУ детским садом 

№32 «Алёнушка» п.Красный и физическим лицом от4 сентября 2014года 

доработаны и приведены в соответствия сведения: 

 - сведения о месте нахождения исполнителя, 

 -о месте жительства заказчика, 

-о полной стоимости образовательных услуг, 

-порядок их оплаты,  

-о лицензии на осуществлении образовательной деятельности  

-указан регистрационный номер, уровень образовательной программы 

- о форме обучения, 

-о сроках освоения образовательной программы (продолжительности 

обучения)  

7.)структура и содержание официального сайта МБДОУ доработана 

соответствует требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от  29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»  

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад №32 «Алёнушка»п.Красный Стародубского муниципального 

района Брянской области 
(наименование учреждения/органа управления образованием) 

направляет отчёт о результатах исполнения предписания об устранении 

нарушений с приложением заверенных копий подтверждающих документов. 

 

 

 

Заведующий   д/с                      ___________                 Логвинова Н.А 

     

М.П.      


