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ОТЧЁТ 

 

муниципального  казенного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  

художественно-эстетического направления развития детей № 5 «Тополек» 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

В результате мероприятия по контролю, проведѐнного в соответствии с 

приказом министерства образования Ставропольского края от «07» августа  

2019 г. № 267-кн «О проведении выездной проверки муниципального 

казѐнного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического направления развития детей № 5 «Тополек» г. Нефтекумска, в 

отношении муниципального казѐнного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического направления развития детей 

№ 5 «Тополек» были выявлены нарушения законодательства в сфере 

образования (предписание министерства образования  Ставропольского края 

от «26» сентября 2019г. № 267). 
 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования муниципального казѐнного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

направления развития детей № 5 «Тополек» г. Нефтекумск приняты меры, 

проведены мероприятия и действия: 

 

- Образовательной организацией в локальный акт «Положение о 

порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся» 

в форме заявления родителя (законного представителя) о зачислении в 

порядке перевода внесены  изменения  о факте ознакомления родителей 

(законных представителей) с уставом  принимающей организации,  

лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, 

фиксирующими в заявлении обучающегося в указанную организацию в 

порядке перевода и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. № 1527  



 

 - Образовательной организацией в локальный акт «Положение о 

порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся» 

в форме заявления родителя (законного представителя) о зачислении в 

порядке перевода внесены  изменения  о выборе языка образования, родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка при приеме в порядке перевода на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, в соответствии 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. № 1527     

- Образовательной организацией в локальный акт  «Положение по 

дополнительным образовательным программам», включѐн пункт  о 

количестве обучающихся, об их возрастных категориях, а также 

продолжительность учебных занятий по дополнительным образовательным 

программ,  утвержденным  приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196. 

- Образовательной организацией исполнены требования 

законодательства в части обеспечения здоровья обучающихся и соблюдения 

санитарно-эпидемиологических правил и норм согласно пункта 16 части 3 

статьи 28, пункта 3 части 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- при  организации непосредственно образовательной деятельности в 

первой половине дня в старших группах нагрузка не превышает более 45 

минут. 

- Образовательной организацией составлено расписание 

дополнительного образования на 2019-2020 учебный год с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

согласно пункта 13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196. 

- Образовательной организацией обновлены дополнительные 

образовательные программы  составленные на 2019-2020 учебный год с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, согласно пункта 11 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196. 

- Образовательной организацией в соответствии с пунктом 2.11.2. 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155,  в Основную 

образовательную программу дошкольного образования МКДОУ д/с № 5 

«Тополек»  города Нефтекумска (далее – ООП ДО), в пояснительной записке 

целевого раздела  внесены сведения, раскрыты значимые для разработки и 



реализации  Программы характеристики, в том числе указанна и предельная 

наполняемость групп. 

 - Образовательной организацией  в соответствии с пунктом 2.11.3. 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155, в Основную 

образовательную программу дошкольного образования МКДОУ д/с № 5 

«Тополек»  города Нефтекумска (далее – ООП ДО), в организационный 

раздел ООП ДО внесены сведения о содержании особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

- Образовательной организацией в соответствии с пунктом 1 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации», размещена информация на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

федерации, местных бюджетов. 

- Образовательной организацией в соответствии с пунктом 6 Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерацией от 08 апреля 2014 г. № 293,  размещена информация 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»   о сроках приема документов при 

приеме в образовательную организацию. 

 

 

Приложения: 

 

1.Копия формы заявления родителя (законного представителя) об отчислении 

в порядке перевода на  1 л. 1 экз.  

2.Копия локального акта  «Положение по дополнительным образовательным 

программам» на 5 л. в 1 экз. 

3.Копия расписания непосредственно образовательной деятельности на 2019-

2020 учебный год на 1 л. в 1 экз. 

4.Копии локальных актов (приказы), подтверждающие уведомление 

исходной организации о номере и дате распорядительного акта (приказа) о 

зачислении обучающегося в порядке перевода на 1 л. в 1. экз. 

5.Копия расписания занятий по дополнительному образованию МКДОУ д/с 

№ 5 «Тополек»  на 2019-2020 учебный год по запросу родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников на 2 л. в 1 экз. 

6.Копия дополнительной образовательной программы составленной на 2019- 

2020 учебный год с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы  



 
 

 

 

 


