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ОТЧЁТ 

 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска» 
 (наименование учреждения / органа управления образованием) 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

 

В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с 

приказом министерства образования Ставропольского края от 25 марта 2019 

года № 104-кн «О проведении плановой выездной проверки                        

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 43 «Ласточка» города Георгиевска», Георгиевский район, 

Ставропольского края» были выявлены нарушения законодательства в сфере 

образования (предписание министерства образования Ставропольского края 

от «19»  апреля 2019 г. №  131). 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования были предприняты следующие 

мероприятия и действия. 

В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

подпункта «е» пункта 9 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 

2014г. № 293, учреждением принят в новой редакции локальный 

нормативный акт «Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 43 «Ласточка» г. 

Георгиевска» и родителями (законными представителями) воспитанников», 

определяющий предоставление родителям (законным представителям) в 

заявлении сведений о выборе языка образования (в том числе русского языка 

как родного языка).  
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В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

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

пункта 17 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014г.  № 293, 

учреждением принят в новой редакции локальный нормативный акт 

«Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 43 «Ласточка» г. Георгиевска» и родителями 

(законными представителями) воспитанников», определяющий срок издания 

распорядительного акта о зачислении воспитанника после заключения 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

В соответствии с пунктом 9.1 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих  уровня  и направленности, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 г. № 1527,  учреждением принят в новой редакции локальный 

нормативный акт «Порядок осуществления перевода и отчисления 

воспитанников в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска», определяющий на 

фиксацию факта 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, в заявлении о зачислении воспитанника в 

учреждение в порядке перевода. 

В соответствии с пунктом 9.2 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих  уровня  и направленности, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 г. № 1527, учреждением принят в новой редакции локальный 

нормативный акт «Порядок осуществления перевода и отчисления 

воспитанников в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска», определяющий 

предоставление родителям (законным представителям) в заявлении при 

приеме (в порядке перевода) сведений о выборе языка образования (в том 

числе русского языка как родного языка). 

Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, приведен в соответствие с требованиями, предусмотренными 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации           

от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении Примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования». 

В соответствии с пунктами 7, 8 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462, на 

отчете о самообследовании на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» внесена дата 

составления данного отчета.  

В соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3.4 

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 29 мая 2014 г. № 785, на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещена информация о реализуемых образовательных 

программах, о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам в разделе «Образование». 

 

2. В связи с допущенными нарушениями законодательства в сфере 

образования привлечены к дисциплинарной ответственности: не привлечены 
 
Приложения: 

1. Копия локального нормативного акта «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 43 «Ласточка» г. Георгиевска» и родителями (законными 

представителями) воспитанников» на 5 л. в  1   экз. 

2. Копия локального нормативного акта «Порядок осуществления 

перевода и отчисления воспитанников в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 43 «Ласточка» города 

Георгиевска» на 5 л. в  1 экз. 

3. Копия отчета о результатах самообследования на 14 л. в  1 экз. 

4. Копия договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования на 3 л. в  1 экз. 

5. Скриншот сайта (http://mbdou26.ru) МДОУ «Детский сад № 43 

«Ласточка» г. Георгиевска», раздела «Образование» на 2 л. в  1 экз. 
 
 
Отчет составлен на  3  л. 
 
 
Заведующий МДОУ «Детский сад  

№ 43 «Ласточка» г. Георгиевска»                                                  Л.Р.Митривели 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ Митривели Л.Р. 

ТЕЛЕФОН 8(87951)2-76-77 

http://mbdou26.ru/

