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ОТЧЁТ
об исполнении предписания от «02 августа» 2019г. № 0482-19 

с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой документарной 
проверки, муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения детский сад № 43 «Аленушка» города Новокубанска
муниципального образования Новокубанский район проведены следующие 
мероприятия:

№
п/п

Нарушения,
выявленные в ходе проверки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения)
1 . п. 4 ч. 2 ст. 25 и ч. 5 ст. 26 

Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Закон об 
образовании) уставом МДОБУ 
№ 43 не определен срок 
полномочий родительского 
комитета, а также порядок 
выступления от имени 
образовательной организации 
всех коллегиальных органов

Внесены изменения в устав МДОБУ № 
43 в раздел «Управление учреждением» 
(копия устава МДОБУ № 43 прилагается)

2. ч. 6 ст. 51 Закона об 
образовании уставом не 
определены права и 
обязанности руководителя 
образовательной организации

Внесены изменения в устав МДОБУ № 
43 в раздел «Управление учреждением» 
(копия устава МДОБУ № 43 прилагается)

3 ч. 1 ст. 101 Закона об 
образовании в уставе 
отсутствует положение о том,

Внесены изменения в устав МДОБУ № 
43 в раздел «Предмет деятельности, цели, 
виды реализуемых образовательных

http://dou-43novokub.ru/indcx.php


что доход от оказания платных 
образовательных услуг 
используется в соответствии с 
уставными целями 
образовательной организации

программ в Учреждении»
»(копия устава МДОБУ № 43 
прилагается)

4 п. 13 приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по основным 
общеобразовательным 
программам -  
образовательным программам 
дошкольного образования» 
(далее -  приказ от 30 августа 
2013 г. № 1014) п. 2.7. Устава 
установлено, что группы по 
присмотру и уходу без 
реализации образовательной 
программы организуются в 
возрасте от 2 мес. до 8 лет 
вместо — «до прекращения 
образовательных отношений». 
Кроме этого определено, что 
семейные группы могут иметь 
общеразвивающую 
направленность вместо 
«любую направленность»

Внесены изменения в устав МДОБУ № 
43 в раздел «Предмет деятельности, цели, 
виды реализуемых образовательных 
программ в Учреждении» »(копия устава 
МДОБУ № 43 прилагается)

5 п. 6 приказа Минобрнауки 
России от 8 апреля 2014 года 
№ 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования» (далее -  приказ 
Минобрнауки от 8 апреля 2014 
года № 293) отсутствует 
подтверждение ознакомления 
обоих родителей (законных 
представителей) с уставом, 
лицензией на осуществление 
образовательной деятельности,

Оба родителя (законных представителей) 
в заявлении подтверждают факт 
ознакомления с уставом, лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности 
воспитанников (копии заявлений на 
зачисление прилагаются)



с образовательными 
программами и другими 
документами, 
регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности, 
права и обязанности 
воспитанников

6 п. 12 приказа Минобрнауки от 
8 апреля 2014 года № 293 
отсутствует согласие обоих 
родителей на обработку 
персональных данных и 
персональных данных ребенка 
в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации;

Оба родителя (законные представители) 
дают согласие на обработку 
персональных данных 
(копии заявлений на обработку 
персональных данных прилагаются)

7 п. 13 приказа Минобрнауки 
РФ от 8 апреля 2014 года 
№ 293 при приеме 
несвоевременно 
предоставлено свидетельство о 
регистрации по месту 
жительства или по месту 
пребывания на закрепленной 
территории или документ, 
содержащий сведения о 
регистрации по месту 
жительства или по месту 
пребывания ребенка

При заключении договора между 
родителями (законными 
представителями) и учреждением 
родители представляют свидетельство о 
регистрации по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной 
территории (копии справок 
прилагаются)

8 гг 11 приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 28 
декабря 2015 г. № 1527 «Об 
утверждении Порядка и 
условий осуществления 
перевода обучающихся из 
одной организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования, в другие 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность

Уведомления в течение двух рабочих 
дней с номером и датой 
распорядительного акта о зачислении 
обучающихся в МДОБУ № 43 
направляются в исходящую организацию 
(копии уведомлений прилагаются)



по образовательным 
программам
соответствующего уровня и 
направленности»

9 п. 7.1. приказа Минобрнауки 
России от 13 января 2014 года 
№ 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об 
образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования» в 
договорах об образовании 
между МДОБУ № 43

В договорах об образовании между 
МДОБУ № 43 и родителями указан срок 
действия договора в календарных годах 
(копии договоров об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования прилагаются)

10 п. 7 Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной организации, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
10.07.2013 года № 582, на 
сайте МДОБУ № 43 
отсутствует ссылка на 
официальный сайт 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации

На главной странице официального 
сайта МДОБУ № 43 
http://dou-43novokub.ru/index.php
имеется ссылка на официальный сай' 
Министерства на4уки и высшей 
образования Российской Федерацш 
(копия скриншота прилагается)

11 п. 3.3. приказа 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления в нем 
информации» (далее -  Приказ) 
подраздел «Документы» не 
содержит копию правил

На главной странице официального сай’ 
МДОБУ № 43 в разделе «Сведения ( 
организации» на странице «Документы) 
http://dou-
43novokub.ru/index.php/information/docu
ents
размещены:

Правила внутреннего трудовс 
распорядка 
http://dou-
43novokub.ru/documents/pvtrl9.pdf

- Предписания органов, осуществляют 
государственный контроль (надзор)

http://dou-43novokub.ru/index.php
http://dou-
http://dou-


внутреннего трудового 
распорядка, а также 
информацию о предписаниях 
органов, осуществляющих 
государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, 
отчетах об исполнении таких 
предписаний;

сфере образования 
http://dou-
43novokub.ru/index.php/predpisaniya
размешены предписания, отчеты органов 
осуществляющих контроль (надзор) в 
сфере образования 
(копии скриншота прилагаются)

12 п. 3.6. Приказа в 
подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно
педагогический) состав» не 
размещена информация об 
общем стаже работы 
педагогических работников

На главной странице официального сайта 
МДОБУ № 43 в разделе «Сведения об 
организации» на странице «Руководство. 
Педагогический состав» 
http://dou-
43novokub.ru/index.php/information/teache
rs
размещена информация об общем стаже 
педагогических работников (копии 
скриншота прилагаются)

Приложения:
- копия устава МДОБУ № 43 на 14 листах
- копии заявлений родителей (законных представителей) на 8 листах 
-копии заявлений на обработку персональных данных на 8 листах
-копии свидетельств о регистрации по месту или по месту пребывания на 
закрепленной территории на 9 листах
-копии договоров об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования на 40 листах
- копии уведомлений о зачислении обучающихся на 10 листах
- копии скриншота официального сайта МДОБУ № 43 на 4 листах

Заведующий МДОБУ № 43 
(должность руководителя организации) (Ф.И.О. руководителя организации)
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