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отчет об исполнении предписания 
 

В соответствии с предписанием департамента образования и науки 
Приморского края от «11» декабря 2015 года № 23-08-15/515 
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад   
(полное наименование образовательного учреждения, образовательной организации) 
№ 28» Артемовского  городского округа в срок до«20» мая 2016 года устранил(о)а указанные 
в предписании нарушения законодательства Российской Федерации в области образования: 
 
№ 
п\п 

Выявленные нарушения в соответствии с 
пунктом акта проверки 

Подробные сведения об исполнении 
нарушений 

1. В  нарушение  требований  п.9 а), п.14 
Порядка  приема  на  обучение   по  
образовательным  программам  
дошкольного  образования, 
утвержденного  приказом   Министерства  
образования и  науки Российской  
Федерации от 08 апреля 2014  года № 293, 
в  расписке  в  получении  документов при   
приеме  ребенка  в  детский  сад  
обозначен  документ, удостоверяющий 
личность  родителей (законных  
представителей),  (приложение 4 к  
Порядку  приема).  

Исправлено, документ,  
удостоверяющий личность  родителей 
(законных представителей) не  вносятся 
в  журнал  регистрации   заявлений, в 
заявления  родителей, в  расписку. 

2. В  нарушение  требований  п.9 а), п.11, 
п.14 Порядка  приема  на  обучение   по  
образовательным  программам  
дошкольного  образования, 
утвержденного  приказом   Министерства  
образования и  науки Российской  
Федерации от 08 апреля 2014  года № 293, 
В журнале регистрации заявлений 
родителей о приёме в образовательную 
организацию перечень представленных 
документов необоснованно расширен. 

Исправлено, копии паспорта, СНИЛСа, 
медицинского полиса исключены  из 
журнала регистрации заявлений 
родителей о приеме в образовательную 
организацию. 

3. Виды НОД образовательной области Исправлено, внесены изменения в 

Исх. №_________ от _________  
На  №__23-08-15/515_ от 11.12.2015 

 

 
 
 



«Познавательное развитие», 
запланированные в расписании 
непосредственно образовательной 
деятельности во всех возрастных группах, 
не соответствуют учебному плану. 

расписание непосредственно 
образовательной деятельности. Виды 
НОД образовательной области 
«Познавательное развитие», 
запланированные в расписании 
непосредственно образовательной 
деятельности во всех возрастных 
группах, соответствуют учебному 
плану. 

4. В расписании НОД в подготовительной 
группе запланировано два занятия, что не 
соответствует учебному плану. 

Исправлено, внесены изменения в 
учебный план. В расписании НОД в 
подготовительной группе 
запланировано два занятия, что  
соответствует учебному плану. 

5. В нарушение требований п. 3.16 
Государственного стандарта РФ ГОСТ 
Р 6.30-2003 "Унифицированные 
системы документации. 
Унифицированная система 
организационно-распорядительной 
документации. Требования к 
оформлению документов" (принят и 
введен в действие постановлением 
Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. 
N65-ст) оформлены грифы 
утверждения локальных актов 
образовательной организации. 
Документ утверждается должностным 
лицом (должностными лицами) или 
специально издаваемым документом. 
При утверждении документа 
должностным лицом гриф 
утверждения документа должен 
состоять из слова УТВЕРЖДАЮ (без 
кавычек), наименования должности 
лица, утверждающего документ, его 
подписи, инициалов, фамилии и даты 
утверждения. 

Исправлено, внесены изменения в 
документы, в которых была допущена 
ошибка. При утверждении документа 
должностным лицом гриф 
утверждения документа состоит из 
слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), 
наименования должности лица, 
утверждающего документ, его 
подписи, инициалов, фамилии и 
даты утверждения. 

6. В нарушение   требований  Приказа  
федеральной службы по  надзору в  сфере 
образования и  науки от  29 мая 2014 года 
№ 785 «Об  утверждении  требований к  
структуре официального  сайта 
образовательной организации в   
информационно-телекоммуникативной 
сети «Интернет» и  формату 
представления  на  нем  информации» 
сайт МБДОУ «Детский сад №28» создан 
без учета требований к структуре 
создания сайтов. 
 

Исправлено,  структура  сайта 
mdoy28.ucoz.ru  соответствует  
требованиям  

 
 
 



 
 
Приложение:  
1.Копия  журнала регистрации заявлений родителей (законных представителей) о приёме в 
МБДОУ детский сад №28. 
2.Копия учебного плана на 2015-2016 учебный год МБДОУ детский сад №28. 
3.Копия расписания непосредственно образовательной деятельности МБДОУ детский сад 
№28 на 2015-2016 учебный год. 
 
 
 
 
 
Заведующий          В.Н. Соловьёва 
 
М.П. 


