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На от

МБДОУ «Детский сад № 50» в лице заведующего С.В Абдюшевой на 

предписание об устранении нарушений от 24.03.2021 сообщает следующее:

Перечень выявленных нарушений :

Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта 
и нормативный правовой акт, требования которого 

нарушены

Перечень устраненных 
нарушений

1. Нарушено право педагогического работника 
(воспитателя) на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года 
пункт 5 статьи 47 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Педагогический работник 
(воспитатель) включен в 
программу дополнительного 
профессионального 
образования по профилю 
педагогической деятельности 
(Гойко Н.А.), в соответствии с 
планом проведения курсовой 
переподготовки Института 
развития образования ЕАО 
(Приложение № 1)

2. Образовательная организация не обеспечивает 
проведение профилактических и оздоровительных 
мероприятий в части охраны и здоровья детей 
(данные мероприятия не отражены в годовом плане 
пункт 2 части 4 статьи 41 Федерального закона от

Мероприятия по охране жизни 
и здоровья воспитанников 
запланированы в годовом 
плане на 2021-2022 уч.год.
Годовой план размещен на
официальном сайте по ссылке:
httn://www.sadik50-
delfm.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/образование/
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3 В нарушение части 6 статьи 45 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», локальный нормативный

Локальный нормативный акт 
«Положение о комиссии по 
урегулированию споров между
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акт учреждения «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений», утвержденный 
приказом от19.03.2020 № 22/1, принят без учета 
мнения советов родителей.

участниками образовательных 
отношений», принят с учетом 
мнения совета родителей. 
(Приложение № 2)

4 В нарушение части 2 статьи 55 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательное 
учреждение не знакомит родителей (законных 
представителей) ребенка со сведениями о дате 
предоставления и регистрационном номере 
лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

Сведения о дате и 
регистрационном номере 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
отражены в договоре об 
образовании 
(Приложение № 3)

5 В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 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 № 582, требований 
к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14.08.2020 № 831 (далее -  
Требования), сайт учреждения (http://www.sadik50- 
delfin.ru/) не соответствует обязательным 
требованиям:

пункта 3.2. Требований -  на главной странице 
подраздела «Основные сведения» не размещена 
информация о местах осуществления 
образовательной деятельности, в том числе не 
указанных в приложении к лицензии (реестре 
лицензий) на осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

пункта 3.2. Требований -  на главной странице 
подраздела «Структура и органы управления 
образовательной организацией» не размещена 
информация:

о местах нахождения структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при наличии 
структурных подразделений (органов управления); 
об адресах официальных сайтов в информационно-

Информация размещена на
официальном сайте по ссылке:
http: /У www. sadik5 0-
delfin.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/структура-и-органы-
управления-доу/
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телекоммуникационной сети «Интернет», 
структурных подразделений (органов управления 
образовательной организации);

об адресах электронной почты структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при наличии 
электронной почты)

пункта 3.3. Требований -  на главной странице 
подраздела «Документы» не размещены следующие 
документы в виде копий: 
правила внутреннего трудового распорядка; 
коллективный договор (при наличии)

Правила внутреннего 
распорядка размещены на 
официальном сайте по ссылке: 
http://www.sadik50- 
delfm.ru/сведения-об- 
образовательной- 
организац/документы/ 
Коллективный договор 
отсутствует

пункта 3.4. Требований -  на главной странице 
подраздела «Образование» не размещена 
информация
о лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.
о методических и иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения 
образовательного процесса, в виде электронного 
документа;

Информация размещена на
официальном сайте по ссылке:
http://www.sadik50-
delfm.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/образование/

пункта 3.6. Требований -  главная страница 
подраздела «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» не содержит информацию 
об общем стаже работы педагогических работников.

Информация размещена на
официальном сайте по ссылке:
http://www.sadik50-
delfm.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/руководство-
педагогический-состав/

пункта 3.6. Требований -  на главной странице 
подраздела «Платные образовательные услуги» не 
размещена информация об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.

Информация размещена на
официальном сайте по ссылке:
http://www.sadik50-
delfm.ru/сведения-об-
образовательной-
организ/платные-
образовательные-услуги/

6 В нарушении п. 12 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 
236, в журнале приема заявлений о приеме в 
образовательную организацию не регистрируется 
заявление о приеме и копии прилагаемых 
документов

Журнал приема заявлений о 
приеме в образовательную 
организацию доработан 
(Приложение № 4)

7 В нарушении п. 9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного

Заявление о приеме в 
образовательную организацию
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образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 
236, в заявлении о приеме в образовательную 
организацию не указаны сведения: дата рождения 
ребенка, реквизиты свидетельства о рождении 
ребенка, о необходимом режиме пребывания 
ребенка

доработано (Приложение № 5)

8 В нарушении п. 2.7 примерного положения об 
оказании логопедической помощи в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного распоряжением просвещения РФ от 
06.08.2020 г. № Р-75, отсутствует распорядительный 
акт о зачислении детей в логопедические группы.

Приказ о переводе 
воспитанников № 65/1 от 
31.08.2021 г. прилагается 
(Приложение № 6)

9 Содержание локальных нормативных актов, 
регламентирующих правила приема воспитанников, 
утвержденных приказом заведующего ДОУ от 
25.03.2020 №22/2, порядок и основание перевода и 
отчисление воспитанников, утвержденное приказом 
заведующего ДОУ от 19.03.2020 № 22/1, привести в 
соответствие с действующим законодательством 
РФ в сфере образования.

«Правила приема 
воспитанников», «Положение о 
порядке перевода, отчисления 
и восстановления 
воспитанников» приведены в 
соответствие 
(Приложение № 7,8)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 50» С.В.Абдюшева


