
Начальнику управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Т.П.Котельниковой 
 

Отчет 
 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 51 «Красная шапочка»  
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом в родительном падеже) 

 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

от «26» апреля 2019 г. № 36-2019/СЗ 
 

№№ Нарушение, Перечень мероприятий, Дата устранения Должностные лица Причины не 

 выявленное в ходе проверки проведенных с целью устранения нарушения привлеченные к исполнения 

  выявленного нарушения.  дисциплинарной  

  Реквизиты документов,  ответственности в  

  подтверждающих устранение  связи в  

  нарушения.  выявленным  

    нарушением  

В части обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества образования 

1. 

В нарушение п. 13 ч. 3 , ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 

Учреждении не обеспечено 

эффективное функционирование 

внутренней системы оценки 

качества образования , в том числе: 

не осуществляется контроль за 

реализацией основной 

образовательной программы 

В соответствии со ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 

Учреждении обеспечена реализация 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

учебным планом, расписанием 

образовательной деятельности и 

режимом дня. 

11.09.2019 нет нет 



дошкольного образования в 

соответствии с учебным планом, 

расписанием образовательной 

деятельности и режимом дня. 

(ссылка на страницу: 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37) 

 

В части соблюдения требований законодательства об образовании при организации обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

2. 

Адаптированные образовательные 

программы разработанные и 

утвержденные образовательной 

организацией не соответствуют 

требованиям к структуре 

образовательной программы, 

установленной Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

17.10.2013 №1155 (далее -  ФГОС), 

а именно: 

Новые редакции Адаптированных 

образовательных программ 

приведены в соответствие с 

требованиями к структуре 

образовательной программы, 

установленной Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

(далее -  ФГОС), а именно: 

11.09.2019 нет нет 

2.1. 

п.2.9 ФГОС – в программах 

отсутствует часть программы, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

В структуру программ внесены 

пункты «часть формируемая 

участниками образовательных 

отношений» 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37 

11.09.2019 нет нет 

2.2. 

п.2.11.3. ФГОС в АОП для детей с 

ОНР отсутствует организационный 

раздел; 

организационный раздел в АОП 

для детей ФН, ФФН не содержит 

описание обеспеченности АОП 

Разделы программ приведены в 

соответствие с требованиями ФГОС 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37    

11.09.2019 нет нет 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37
http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37
http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37


средствами обучения и 

воспитания; не представлено 

описание предметно-развивающей 

среды с учётом индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ. 

2.3. 

п.2.13 ФГОС – отсутствует 

дополнительный раздел 

Программы – краткая презентация 

В соответствии с ФГОС в структуру 

программ Дополнительным 

разделом включены краткие 

презентации 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37 

11.09.2019 нет нет 

2.4. 

В АОП для детей с ОНР не 

предусмотрено включение в 

коррекционную работу педагога-

психолога 

В структуру АОП для детей с ОНР 

включено содержание работы 

педагога-психолога 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37 

11.09.2019 нет нет 

В части создания условий гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

3. 

В нарушение ч.1, ч.4 ст. 41 Закона 

об образовании, п.3.2.9. ФГОС 

максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в 

группах для детей от 2 до 6 лет, 

согласно утверждённому 

расписанию на 2018-2019 уч.год, 

превышает установленные п.11.11 

СанПиН 2.3.1.3049-13 нормы 

Расписание НОД на 2019-2020 уч.год 

составлено в соответствии с 

установленными п.11.11 СанПиН 

2.3.1.3049-13 нормами. 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37 

11.09.2019 нет нет 

В части соблюдения требований законодательства об образовании при организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

4. 

В нарушение п.9 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

В соответствии с п.9 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

01.08.2019 нет нет 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37
http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37
http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37


программам, утверждённого 

приказам Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 № 

196, учреждением не закреплены 

локальными актами: формы 

обучения по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, количество 

обучающихся в объединении, их 

возрастные категории, а также 

продолжительность учебных 

занятий в объединении. 

утверждённого приказам 

Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 № 196, в учреждении 

разработаны и утверждены 

локальные акты с указанием формы 

обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

количеством обучающихся в 

объединении, их возрастные 

категории, а также 

продолжительность учебных 

занятий в объединении. 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37 

 

5. 

В нарушение ч.9 ст. 55 Закона об 

образовании учреждением не 

установлены правила приёма на 

обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

части, не урегулированной 

законодательством об 

образовании, организацией. 

В исполнение ч.9 ст. 55 Закона об 

образовании учреждением 

разработаны и утверждены правила 

приёма на обучение по 

дополнительным общеразвивающим 

программам.  

Приказ № 104/1 от 01.08.2019 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37 

01.08.2019 нет нет 

6. 

В нарушение ч.4 ст. 61 Закона об 

образовании при прекращении 

образовательных отношений не 

издаются распорядительные акты. 

В соответствие с ч.4 ст. 61 Закона об 

образовании при прекращении 

образовательных отношений 

издаются распорядительные акты. 

Приказ № 128 от 17.10.2019г. 

 

 нет нет 

7. 

В нарушение ч.2, ч.3 ст. 54 Закона 

об образовании, приказа 

Министерства образования и науки 

В соответствии  с ч.2, ч.3 ст. 54 

Закона об образовании, приказа 

Министерства образования и науки 

01.08.2019 нет нет 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37
http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37


РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам» в 

договорах об образовании с 

родителями (законными 

представителями) детей, 

заключаемых на обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим программам, не 

указаны основные характеристики 

образования, в том числе: вид, 

уровень и (или) направленность 

образовательной программы, 

форма обучения, срок освоения 

образовательной программы, 

полная стоимость платных 

образовательных услуг. 

РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам» в 

договорах об образовании с 

родителями (законными 

представителями) детей, 

заключаемых на обучение по 

дополнительным общеразвивающим 

программам, указаны основные 

характеристики образования, в том 

числе: вид, уровень и (или) 

направленность образовательной 

программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной 

программы, полная стоимость 

платных образовательных услуг. 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37 

В части наличия информации, размещенной организацией на ее официальном сайте в сети Интернет,  

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

8 

Официальный сайт Учреждения, 

расположенный по адресу: 

http://dsshapochka.68edu.ru/, не 

приведен в соответствие со ст. 29 

Федерального закона №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» и Приказа 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785( далее 

Официальный сайт Учреждения, 

расположенный по адресу: 

http://dsshapochka.68edu.ru/, 

приведен в соответствие со ст. 29 

Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» и Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 

№ 785 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37 

05 сентября 2019 нет нет 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37
http://dsshapochka.68edu.ru/
http://dsshapochka.68edu.ru/
http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37


Требованиями) размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» обновления 

информации об образовательной 

организации, а именно 

отсутствуют: 

8.1 

В подразделе «Документы» - копии 

локальных нормативных актов, 

режим занятий обучающихся, 

порядок и основания перевода, 

отчисления обучающихся;  

документ о порядке оказания 

платных образовательных 

услуг(размещен в подразделе 

«Платные образовательные 

услуги») 

В подразделе «Документы. 

Нормативно-правовые документы» 

размещены копии режима занятий 

обучающихся, порядка и основания 

перевода, отчисления обучающихся; 

документ о порядке оказания 

платных образовательных услуг 

размещен в разделе «Документы». 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37 

11.09. 2019 нет нет 

8.2 

В подразделе «Образование» - не 

содержит рабочие программы по 

основной образовательной 

программе дошкольного 

образования и дополнительным 

образовательным программам;  

методические и иные документы 

разработанные образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса; 

В подразделе «Образование» 

размещены рабочие программы по 

основной образовательной 

программе дошкольного 

образования и дополнительным 

образовательным программам;  

методические и иные документы 

разработанные образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса; 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37 

11.09. 2019 нет нет 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37
http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=37


8.3 

В подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» - нет 

информации об объёме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счёт физических 

лиц и (или) юридических лиц, о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года; 

В подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» - 

размещена информации об объёме 

образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об 

образовании за счёт физических лиц 

и (или) юридических лиц, о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года(прикреплен файл, 

Актуальный План финансово-

хозяйственной деятельности на 2019 год 

содержащий всю необходимую 

информацию); 

16.05.2019 нет нет 

8.4 

В подразделе «Вакантные места для 

приёма (перевода)» - нет  

информации о количестве 

вакантных мест для приёма 

(перевода) по договорам об 

образовании за счёт физических 

или юридических лиц, размещена 

не устаревшая информация о 

количестве вакантных мест для 

приёма (перевода) по основной 

образовательной программе 

В подразделе «Вакантные места для 

приёма (перевода)» - размещена 

актуальная информация о 

количестве вакантных мест для 

приёма (перевода) по договорам об 

образовании за счёт физических или 

юридических лиц. 

http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=520 

02.09. 2019 нет нет 

В части обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования 

http://dsshapochka.68edu.ru/wp-content/uploads/2019/01/%D0%9F%D0%A4%D0%A5%D0%94.pdf
http://dsshapochka.68edu.ru/?page_id=520


9. 

 

Паспорт доступности Учреждения, 

утверждённый приказом от 

12.08.2016 года № 10, не 

соответствует требованиям , 

установленным Порядком 

обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи, 

утверждённым приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015г. № 1309, в том 

числе: 

В соответствии с требованиями 

Порядка переработан и Утверждён 

паспорт доступности Учреждения  

Приказ № 156 от 21.10.2019 

Паспорт доступности (Посмотреть 

документ) 

21.10.2019 нет нет 

9.1 

п.8 Порядка – Паспорт доступности 

не содержит разделы: «краткая 

характеристика объекта и 

предоставляемых на нём услуг», 

«оценка соответствия уровня 

доступности для инвалидов объекта 

и имеющихся недостатков в 

обеспечении условий его 

доступности для инвалидов», 

«оценка соответствия уровня 

доступности для инвалидов  

предоставляемых услуг и 

имеющихся недостатков в 

обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

В соответствии с требованиями 

Порядка переработан и Утверждён 

паспорт доступности Учреждения  

Паспорт доступности (Посмотреть 

документ) 

21.10.2019 нет нет 

9.2 
в разделе «управленческие 

решения» не определены сроки и  

в разделе «управленческие 

решения» определены сроки и  

21.10.2019 нет нет 

http://dsshapochka.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
http://dsshapochka.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
http://dsshapochka.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
http://dsshapochka.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx


 


