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                   Приложение           

                 к письму № 13 от 25.12.2019 г. 

Отчет 
об устранении выявленных нарушений 

в ходе проведения плановой выездной проверки 

(Предписание от 26.07.2019 г.  № 661901140783-п) 

 

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 151 «Академия детства», рассмотрев предписание Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области об устранении нарушений в сфере законодательства Российской Федерации в сфере 

образования от 26.07.2019г. № 661901140783-п, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Педагогическом совете 05.08.2019г. протокол  № 3 

2.  В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования в деятельности Негосударственного 

дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 151 « Академия детства» проведена следующая работа: 

№ 

пп 

Нарушение Информация об исполнении Размещено на сайте 

Нарушение порядка приема в образовательное учреждение  

1 пункта 9 Порядка приема № 293 - заявление о приеме в образовательную 

организацию на обучение по дошкольным образовательным программам не 

содержит обязательные сведения: контактные телефоны родителей (указано в 

отношении одного родителя - заявителя а также предусматривает излишние данные 

о реквизитах свидетельства о рождении ребенка паспорта заявителя (заявление 

Мелькова от 29.04.2019); 

Бланк заявления приведен в 

соответствие с п. 9 Порядка 

приема 

(Приложение 1) 

Раздел:  Родителям 

Подраздел:  Прием в детский сад 

«Образцы документов» 

2 пункта 17 Порядка приема № 293 - на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет не размещены реквизиты распорядительных актов, 

наименование возрастных групп, число детей, зачисленных в указанные возрастные 

группы. 

Реквизиты распорядительных 
актов, наименование 
возрастных групп, число детей, 
зачисленных в указанные 
возрастные группы приведены 
в Реестре приказов» 
(Приложение 2) 

Раздел: Родителям 

Подраздел: Прием в детский сад 

«Реестр приказов» 

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере образования, предъявляемых к содержанию 

локальных актов, регламентирующих деятельность 

 

1 в Правилах внутреннего распорядка пункт 2.7 нарушает часть 2 статьи 55 

Федерального закона № 273-Ф3, поскольку закрепляет неполный перечень 

Учтено в новой редакции 

«Положение о порядке приема, 

Раздел: Сведения об 

образовательной организации 
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документов, с которыми организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приёме в организацию (в 

перечне отсутствуют документы, регламентирующие права и обязанности 

обучающихся); 

перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников» 

пп. 2.12., 2.13. 

(Приложение 3) 

Подраздел: Документы 

«Положения» 

2 нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3, так как 

образовательная организация принимает локальные нормативные акты не в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: нарушение 

части 4, 5 статьи 44 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку пунктом 4.1 Правил 

внутреннего распорядка установлены иные обязанности родителей, не 

предусмотренные Федеральным законом № 273-ФЗ, федеральными законами, 

договором об образовании; 

Учтено в новой редакции 

« Правила внутреннего 

распорядка воспитанников» 

п. 5.1. 

(Приложение 4) 

Раздел: Сведения об 

образовательной организации 

Подраздел: Документы 

«Положения» 

3 нарушение пункта 9 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования» (далее - Правила 

приема № 293 поскольку пунктом 4.3 локального нормативного акта № «Правила 

приема, порядка и основания перевода, отчисления обучающихся (воспитанников) 

НДОУ - детский сад № 151 «Академия Детства», утвержденного 15.08.2018 и 

размещенного на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

(далее - Правила приема, перевода, отчисления), не .предусмотрено указание 

родителями (законными представителями) ребенка следующих сведений:  

- о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка; 

Учтено в новой редакции 

«Положение о порядке приема, 

перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников» 

п. 2.4 

(Приложение 3) 

Раздел: Сведения об 

образовательной организации 

Подраздел: Документы 

«Положения» 

4 нарушение пункта 17 Правил приема № 293, поскольку пунктом 4.10 Правил 

приема перевода, отчисления, предусмотрено размещение на официальном сайте 

распорядительного акта (приказа), а не реквизитов распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу в соответствии с указанной нормой.: 

Учтено в новой редакции 

«Положение о порядке приема, 

перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников» 

п. 2.18. 

(Приложение 3) 

Раздел: Сведения об 

образовательной организации 

Подраздел: Документы 

«Положения» 

5 нарушение части 1 статьи 61 Федерального закона № 273-Ф3 в части 

оснований для отчисления воспитанников, закрепленных в пункте 3.1 локального 

нормативного акта «Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников», утвержденного приказом руководителя (без номера и даты) и 

размещенного на официальном сайте в сети Интернет, содержащего по тексту в 

разделе I «Общие положения» наименование организации - НЧДОУ-детский сад № 

213 «Прогимназия». 

Учтено в новой редакции 

«Положение о порядке приема, 

перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников» 

(Приложение 3) 

Раздел: Сведения об 

образовательной организации 

Подраздел: Документы 

«Положения» 
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Несоответствие содержания образовательных программ образовательных учреждений федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям 

 

1 нарушение Требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС 

ДО), поскольку в образовательной программе дошкольного образования, принятой 

на педагогическом совете от 29.08.2018 утвержденной руководителем (без номера и 

даты): 

не определена предельная наполняемость групп при разработке 

образовательной программы, что предусмотрено пунктом 2.5 ФГОС ДО. 

Внесены изменения в ООП 

НДОУ № 151  

Приказ № 32-О от 7.11.2019г. 

На титульном листе обозначили 

дату и номер приказа 

утверждения руководителя 

(Приложения 5, 6. 7) 

Раздел: Сведения об 

образовательной организации 

Подраздел: Образование 

«Изменения в ООП НДОУ» 

Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного учреждения  

1 нарушение пункта 4 части 4 статьи 41 Федерального закона № 273-Ф3, 

поскольку журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися не 

соответствует образцу журнала предусмотренному Порядком расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602; 

Журнал приведен в соответствие 

с требованиями 

(Приложение 8) 

 

2 нарушение пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона № 273-Ф3, 

поскольку не организовано обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи (Тамбасова); 

Все сотрудники прошли 

обучение 

 Удостоверение Тамбасовой      

№ 3025-0419 от 04.10.2019г. 

(Приложение 9) 

 

3 нарушение Порядка обращения родителей (законных представителей) за 

получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организации утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.12.20 № 1548-ПП: 

пункта 3 - организацией не заверены копии принятых документов, не 

выдана расписка - уведомление о принятии заявления и документов; 

пункта 5 - отсутствует документ, подтверждающий направление 

уведомления, назначении либо об отказе в назначении компенсации родителю 

(законному представителю) в течение 5 дней со дня принятия соответствующего 

решения; 

 

 

 

Копии документов заверены, 

расписка выдается 

Разработан документ: 

«Уведомление о назначении 

компенсации» 

(Приложения 10, 11,12,13,) 
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4 в нарушение части 1 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ в организации: 

а) отсутствуют документы, подтверждающие обучение и проверку 

знаний и навыков) в области охраны труда педагогическими работниками, что 

нарушает пункт 10 части 1 статьи Федерального закона № 273-ФЗ; 

 

б) издан распорядительный акт об отчислении, содержащий ссылку на 

нормативный акт, утративший силу (Типовое положение о дошкольном 

образовательном учреждении, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.07.1995 № 6770). 

 

Проведен плановый инструктаж; 

зарегистрирован в журнале от 

16.09.2019г. 

(Приложение 14) 

Издан приказ,  не содержащий 

ссылку на утративший силу 

документ 

(Приложение 15) 

 

Нарушение обязательных требований законодательства РФ, связанных размещением информации и 

ведением официального сайта в сети «Интернет»: 

 

1 наименование специального раздела «О ДОУ», содержащего подразделы 

соответствии с Требованиями к структуре официального сайта № 785, не 

соответствует требуемому «Сведения об образовательной организации»; 

Наименование раздела приведено 

в соответствии с требованиями 

«Сведения об 
образовательной 
организации» 

Скрин 1 

Главная страница 

 

2 в подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией отсутствует информация: 

 о положениях, об органах управления с приложением копий указанных 

положений; 

 

  

 

в описании структуры и органов управления перечислены коллегиальные 

органы управления, отсутствующие в Уставе организации (общее собрание 

работников, педагогический совет, совет родителей);  

к коллегиальным органам управления образовательной организации 

отнесена комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, что в нарушение части 2 статьи 45 Федерального закона № 273-Ф3 не 

соответствует целям создания комиссии; 

Копии приложений приведены: 

Подраздел  Сведения об 

образовательной организации 

Подраздел  Документы 

«Локальные нормативные 

акты» 

 

В описании структуры и органов 

управления  перечислены 

коллегиальные органы в 

соответствии с новой редакцией 

Устава 

 

 

Скрин 2 

Локальные нормативные акты 

 

 

 

 

 

Скрин 3  

Описание структуры и органа 

управления 

 

 

 



5 
 

3 в подразделе «Документы» не размещены следующие документы: 

копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, бюджетная смета образовательной организации; 

 

 

 

 

копии локальных нормативных актов, регламентирующих режим 

занятий обучающих, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законны представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (предусмотрены частью 2 статьи 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

 

 

 

 

документ об установлений размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

План финансово-хозяйственной 

деятельности размещен:  

Подраздел    «Финансово-

хозяйственная деятельность» 

Объем обеспечения 

образовательной деятельности 

Приложение 16 

 

Документы размещены: 

Раздел  Документы 

Подраздел    « Локальные 

нормативные акты» 

Приложения 17,18 

 

 

«Документ об установлении 

размера платы за 

осуществление присмотра и 

ухода за детьми» 

Приложение 19 

 

«Документ об установлении 

стоимости по каждой 

образовательной программе» 

Приложение 20 

Скрин 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрин 2 

Локальные нормативные акты 

 

 

 

4 в подразделе «Образование» на главной странице подраздела 

отсутствует информация:  

о реализуемом уровне образования; 

о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, 

об использовании при реализации образовательных программ 

электронного обучения дистанционных образовательных технологий; 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации местных бюджетов и по договорам об 

Документы размещены: 

Подраздел   «Образование» 
 

 

 Скрин 5 
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образовании за счет средств физических и (или юридических лиц); 

5 в подразделе «Руководство. Педагогический состав» отсутствует 

информация: 

о наименовании направления подготовки и (или) специальности, 

квалификации \ (Ефимова, Тамбасова); 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

подготовки (Тамбасова); 

Информация  актуализирована 

Подраздел  «Руководство. 
Педагогический состав» 
Ефимова 
Тамбасова 

Образование  

Скрин 6 

Ефимова 

Скрин7 

Тамбасова 

 

6 в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса» отсутствует информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности, в том числе 

сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, о наличии библиотеки, объектов спорта; 

сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц ограниченными возможностями здоровья; 

об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

ограниченными возможностями здоровья; 

о наличии специальных технических средств обучения коллективного 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Информация  актуализирована 

Подраздел «Материально-

техническое обеспечение» 

Обзор  
 

 

 

 

Скрин 8 

Обзор 

 

7 в подразделе "Финансово-хозяйственная деятельность" главная 

страниц подраздела не содержит информацию:  

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 

План финансово-хозяйственной 

деятельности размещен:  

Подраздел    «Финансово-

хозяйственная деятельность» 

Объем обеспечения 

образовательной деятельности 

 

Скрин 9 

Объем обеспечения 

образовательной деятельности 

8 в подразделе "Вакантные места для приема (перевода)" главная 

страниц подраздела не содержит информацию о: 

количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федеральное бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

 

Информация  актуализирована 

Раздел  «Сведения об 
образовательной 
организации» 

 

Скрин 10 

Вакантные места для приема и 
перевода  
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местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц); 
Подраздел  "Вакантные места 
для приема и перевода» 

9 подраздел «Платные образовательные услуги» отсутствует. Подраздел введен 

Раздел  «Сведения об 
образовательной 
организации» 
Подраздел  "Платные 
образовательные услуги» 

Скрин 11 

Платные образовательные 
услуги 

Нарушение требований к проведению самообследования образовательного учреждения  

1 Нарушение Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (далее - Порядок № 

462), поскольку отчёт о результатах самообследования за 2017/2018 учебный год 

составлен не на календарный год, не подписан руководителем организации и не 

заверен печатью, что предусмотрено пунктом 7 Порядка № 462, не включает 

аналитической части и результатов анализа Показателей деятельности организации, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 г. № 1324. 

  

Раздел: Сведения об 

образовательной организации 

Подраздел: Документы 

 «Локальные нормативные 

акты»  

Отчет о результатах 

самообследования 

Приложение 21 

 

Скрин 12 

Отчет о результатах 

самообследования  

 

Создание и организация работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

 

1 Нарушение части 3  статьи 45 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку в 

организации не создана комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Приложение 22 

Копия приказа «О создании 

комиссии ..» 

 

Нарушение порядка принятия локальных нормативных актов  

1 нарушение части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 

локальный нормативный акт «Правила внутреннего распорядка воспитанников», 

утвержденный приказом руководителя от 18.08.2018 и размещенный на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет, (далее - Правила 

внутреннего распорядка) разработан не в  соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, на основе 

документов, утративших силу (Распоряжение Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга от 18.08.2014 № 1753/46/36 «Об утверждении 

Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования в муниципальном образовании «город 

Приложение 4 

«Правила внутреннего 

распорядка воспитанников» 
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Екатеринбург»; 

2 нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 

Правила внутреннего распорядка приняты без учета мнения коллегиальных органов 

управления; 

Приложение 4 

«Правила внутреннего 

распорядка воспитанников» 

Утвержден решением педсовета 

 

3 Положение о переводе, отчислении и восстановлении согласован не 

установленным Уставом коллегиальным органом, что в нарушение части 1 статьи 26 

Федерального закона № 273-Ф3 не соответствует части 1 статьи 25 указанного 

закона (коллегиальный орган «педагогический совет» в Уставе отсутствует) 

Приложение 23 

Документ приведен в 

соответствие и согласован с 

учетом новой редакции Устава 

 

 

 


