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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

детскому саду №  36 хутора Верхнего муниципального образования

В результате мероприятия по федеральному государственному надзору 
за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования, 
проведенного в соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 30 января 2017 № 362 
«О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 36 хутора 
Верхнего муниципального образования Славянский район» в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №  36 хутора Верхнего муниципального образования Славянский 
район (далее - МБДОУ №36), были выявлены нарушения (акт проверки по 
результатам проведения мероприятия по контролю от 6 марта 2017 № 0105-17).

М инистерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края предлагает . Вам устранить следующие нарушения, 
указанные в акте проверки:

1.Приказа М инистерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее -  Стандарт) в 
части несоответствия структуры и содержания основной образовательной 

[программы дош кольного образования (далее -  Программа) МБДОУ № 36 
требованиям Стандарта, а именно;

1) пункта 2.5 - отсутствует информация о предельной наполняемости 
групп и продолжительности пребывания детей в группах;

2) пункта 2.11.1 - в Целевом разделе отсутствует описание особенностей 
развития детей раннего и дошкольного возраста;

3) пункта 2.11.3 - в Организационном разделе отсутствует описание 
особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;

кроме того, в списке методических материалов и средств обучения и
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информационных ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, соответствующим требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов;

4) пункта 2.13 - в разделе «Краткая презентация Программы» отсутствует 
информация об используемых программах и характеристике взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями детей;

2. Приказа М инистерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 №. 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» (далее -  Порядок) в 
части организации приема граждан Российской Ф едерации в МБДОУ №36 не в 
соответствии с Порядком, а именно:

1) пункта 8 Порядка в части приема детей в МБДОУ №36 без 
направлений, а именно:

- отсутствует направление в МБДОУ № 36 Ф оменко Ирине Сергеевне, 
2014 года рождения, посещающей детский сад с 17.01.2017 на основании 
заключенного договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования между МБДОУ № 36 и родителями ребенка;

- 19.01.2017 заключен договор между М БДОУ № 36 и родителями 
ребенка Цепкало Полины Михаиловны, 2014 года рождения, без направления в 
МБДОУ №36;

- 20.06.2016 заключен договор между М БДОУ № 36 и родителями 
ребенка Гужовой Елизаветы Ивановны, 2013 года рождения, без направления в 
МБДОУ №36;

2) пункта 9 Порядка:
- в части несоответствия формы заявления о приеме в образовательную 

организацию, а именно: в 2017 году заявления не содержат обязательные 
сведения об ознакомлении обоих родителей (законных представителей) 
ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 
образовательной организации, образовательными программами;

- на информационном стенде и на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет отсутствует форма заявления о приеме в МБДОУ 
№36;

- в 2014-2016 годах в МБДОУ №36 прием осуществлялся без 
предоставления родителями свидетельств о регистрации по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или документа, 
содержащего сведения о регистрации детей по месту жительства или по месту 
их пребывания;

3) пункта 12 Порядка в части отсутствия подписей обоих родителей 
(законных представителей) ребенка, подтверждающих согласие на обработку 
их персональных данных и персональных данных ребенка в 2016 и 2017 годах;

4) пункта 14 Порядка: отсутствует журнал приема заявлений о приеме в 
образовательную организацию; заявления родителей (законных 
представителей) детей не регистрируются; не выдаются расписки в получении

от попитрпри Гчяк’онньтх представителей) детей;
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5) пункта 17 Порядка, а именно: не изданы распорядительные акты
(приказы) о зачислении в МБДОУ №36 детей Фоменко Ирины Сергеевны и 
Цепкало Полины М ихаиловны на основании договоров об образовании, 
заключенных в январе 2017 года между МБДОУ № 36 и их родителями;

распорядительные акты о зачислении воспитанников не размещаются на 
информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации 
в сети Интернет;

3. Приказа М инобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования» в части отсутствия в 2016 и 2017 годах в договорах 
МБДОУ № 36 обязательной информации, а именно: 

ч 1) часть договора, отражающая реквизиты договаривающ ихся сторон, не
содержит наименование и реквизиты Устава М БДОУ №36; индекс адреса 
места жительства ребенка; 

у  2) в части «Предмет договора» отсутствует информация о форме
обучения, наименовании образовательной программы, я<£еж име прерывания 
Воспитанника в образовательной организации;

3) в разделе Договора «Заказчик вправе» не определена 
продолжительность пребывания Заказчика в образовательной организации 
с Воспитанником в период его адаптации;

4) в разделе Договора «Исполнитель обязан» отсутствуют следующие 
требования к Исполнителю:

- вид питания, кратность и время его приема;
- срок уведомления Заказчика о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I 
настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данной услуги;

5) в разделе «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход» 
отсутствуют сведения о форме оплаты (за наличный расчет/в безналичном 
порядке на указанный счет);

6) в разделе «Заключительное положение» отсутствует дата прекращения 
действия договора.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях, и представить в 
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, кабинет 322) в срок до 17.00 ч. 
4 сентября 2017 года отчет о результатах исполнения предписания с 
приложением копий подтверждающих документов.

Первый заместитель министра К.А.Федоренко

Д.В.Обухова,



Титаренко Виталий Иванович
Начальник управления образования

т. 4-35-10
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Срок контроля 

Подпись______



Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 36
хутора Верхнего_____________________ _________

(наименование организации) 
353597,Краснодарский край. Славянский район,
х. Верхний, ул. Рабочая. 15_______________________

(адрес организации)
8 (86146) 95-6-83, sad36hv@mail.ru______________

(телефон, факс, e-mail
_01.09.2017г. № 23 ___
На№ 47-3943/17-11 от 13.03.2017 г.______

(номер предписания) (дата предписания)

ОТЧЁТ
с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой документарной 
проверки, муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 3 6  хутора Верхнего____________

(полное наименование образ нательного учреждения)

проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Нарушения, 
выявленные в ходе проверки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения)
1 Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 • г. № 1151 «Об 
утверждении . федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного 
образования» (далее -  Стандарт) в 
части несоответствия структуры и 
содержания основной 
образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ 
№ 36 требованиям Стандарта:

1. Пункта 2.5 -  отсутствует 
информация о предельной 
наполняемости групп. и 
продолжительности пребывания 
детей в группах.

2. пункта 2.11.1 - в Целевом 
разделе отсутствует описание 
Особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста

Внесена информация в содержание 
основной ■ образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ № 36 :

- о предельной наполняемости групп и 
продолжительности пребывания детей в 
группах;

- в Целевом разделе внесено описание 
особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста

Исполняющему обязанности 
министра образования, 
науки и молодёжной 
политики Краснодарского 
края 

К.А. Федоренко
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3. пункта 2.11.3 -  в 
Организационном разделе 
отсутствует Описание особенностей 
организации . предметно
пространственной среды
4. пункта 2.13 -  в разделе «Краткая 
презентация Программы» 
отсутствует информация об 
используемых программах и 
характеристике взаимодействия 
педагогического коллектива с 
семьями детей.

- в Организационном разделе внесено 
описание особенностей организации предметно
пространственной среды

в разделе «Краткая презентация 
Программы» внесена информация об 
используемых программах и характеристике 
взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей.

2 Приказа Министерства образования 
и науки РФ от 08.04.2014 № 293 
«Об утверждении порядка приема 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования» в части организация 
приема граждан Российской 
Федерации в МБДОУ № 36 не в 
соответствии с Порядком, а именно: 
1. Пункта 8 Порядка в части приема 
детей без направлений, а именно: 

отсутствует направление в 
МБДОУ № 36 Фоменко Ирине 
Сергеевне, 2014 года рождения, 
посещающей детский сад с 
17.01.2017 г. на основании 
заключенного договора об 
образовании по образовательным 
программам дошкольного 
образования между МБДОУ № 36 и 
родителями ребенка;
- 19.01.2017 г. заключен договор 
между МБДОУ № 36- и родителями 
ребенка Цепкало Полины 
Михайловны, 2014 года рождения, 
без направления в МБДОУ № 36,
- 20.06.2016 г. заключен договор 
между МБДОУ № 36 и родителями 
ребенка Г ужовой Елизаветы 
Ивановны, 2013 года рождения, без 
направления в МБДОУ № 36;

Направление Фоменко Ирины Сергеевны 
получено
Направление Цепкало Полины Михайловны 
получено
Направление Гужовой Елизаветы Ивановны 

получено

t

2. Пункта 9 Порядка, в части 
несоответствия формы заявления о 
приеме в образовательную 
организацию, а именно: в 2017 году 
заявлении не . содержат 
обязательные сведения об 
ознакомлении обоих родителей

В заявления о приеме в образовательную 
организацию внесены обязательные сведения об 
ознакомлении, обоих родителей (законных 
представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, 
с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, уставом образоватёльной



(законных представителей) ребенка, 
в том числе через информационные 
системы общего пользования, с 
лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, 
уставом образовательной 
организации, образовательными 
программами;

организации, образовательными программами;

г

На информационном стенде и на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
сети интернет отсутствует форма 
заявления о приеме в МБДОУ № 
36;

На информационном стенде и на официальном 
сайте образовательной организации в сети 
интернет размещена форма заявления о приеме 
в МБДОУ № 36;

- в 2014-2016 годах в МБДОУ № 36 
прием осуществлялся без 
предоставления родителями 
свидетельств о регистрации по 
месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной 
территории, или документа, 
содержащего сведения о 
регистрации, детей по месту 
жительства или по месту их 
пребывания;

е 2017 году в МБДОУ № 36 прием детей 
осуществляется с предоставлением родителями 
свидетельств о регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории

3. пункта 12 Порядка в части 
отсутствия подписей обоих 
родителей (законных 
представителей ребенка), 
подтверждающих согласие на 
обработку их персональных данных 
и персональных данных ребенка в 
2016 и 2017 годах;

Имеются согласия на обработку персональных 
данных родителей и персональных данных 
ребенка;

4. пункт 14 Порядка: отсутствует 
журнал приема заявлений о приеме 
в образовательную организацию; 
заявления родителей (законных 
представителей) не 
регистрируются, не выдаются 
расписки в получении документов 
от родителей (законных 
представителей детей);

журнал приема заявлений о приеме в 
образовательную организацию заведен; 
заявления родителей (законных представителей) 
регистрируются, выдаются расписки в 
получении документов от родителей (законных 
представителей детей);

5. пункта 17 Порядка, а именно: не 
изданы распорядительные акты 
(приказы) о зачислении детей в 
МБДОУ № 36 Фоменко Ирины 
Сергеевны и Цепкало Полины 
Михайловны на основании 
договоров об образовании, 
заключенных в январе 2017 года 
между МБДОУ № 36 и их 
родителями;

изданы распорядительные акты (приказы) о 
зачислении детей в МБДОУ № 36 Фоменко 
Ирины Сергеевны и Цепкало Полины 
Михайловны на основании договоров об 
образовании, заключенных в январе 2017 года 
между МБДОУ № 36 и их родителями;



Распорядительные акты о 
зачислении воспитанников не 
размещаются на информационном 
стенде и на официальном сайте 
образовательной организации в 
сети интернет;

Распорядительные акты о 'зачислении 
воспитанников размещаются на 
информационном стенде и на официальном 
с \йте образовательной организации в сети 
и ггернет;

3 Приказа Минобрнауки России от 
13.01.2014 г. № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об 
образовании по образовательным 
программам дошкольного 
образования» в части отсутствия в 
2016 и 2017 годах, в договорах 
МБДОУ № 36 обязательной 
информации, а именно:

1. Часть договора, 
отражающая реквизиты 
договаривающихся сторон, не 
содержит наименование и 
реквизиты Устава МБДОУ № 36; 
индекс адреса местожительства 
ребенка;

В договоре в части, отражающей реквизиты 
договаривающихся сторон, содержится 
наименование и реквизиты Устава МБДОУ 
№ 36; индекс ддреса местожительства ребенка;

2. В части «Предмет договора» 
отсутствует информация о форме 
обучения, ' наименование 
образовательной • программы, 
режиме пребывания воспитанника в 
образовательной организации;

В части «Предмет договора» внесена 
информация о форме обучения, наименование 
образовательной программы, режиме 
пребывания воспитанника в образовательной 
организации;

3. В разделе Договора «Заказчик 
вправе» не определена 
продолжительность пребывания 
Заказчика в образовательной 
организации с Воспитанником в 
период его адаптации.

В разделе Договора «Заказчик вправе» 
определена продолжительность пребывания 
Заказчика в образовательной организации с 
Воспитанником в период его адаптации.

г

4. В разделе договора «Исполнитель 
обязан» отсутствуют следующие 
требования к Исполнителю: - вид 
питании, кратность и время его 
приема;

В разделе договора «Исполнитель обязан» 
внесен подраздел: вид питании, кратность и 
время его приема;

t

- срок уведомления Заказчика о 
нецелесообразности оказания 
Воспитаннику образовательной 
услуги в объеме, предусмотренном 
Разделом I настоящего Договора, 
вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих 
невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данной

Внесен подпункт 2.3.12 о сроке уведомления 
Заказчика о нецелесообразности оказания 
Воспитаннику образовательной услуги в 
объеме, предусмотренном Разделом 1 
настоящего Договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически 
г щелесообразным оказание данной услуги;



услуги;
5. В разделе «Размер, сроки и 
порядок оплаты за. присмотр и 
уход» отсутствуют сведения о 
форме оплаты (за наличный расчет/ 
в безналичном порядке на 
указанный счет)

В разделе «Размер, сроки и порядок оплаты за 
присмотр и уход» внесены сведения о форме 
оплаты (в безналичном порядке на указанный 
счет)

6. в разделе «Заключительное 
положение» отсутствует дата 
прекращения действия договора.

в разделе «Заключительное положение» внесена 
д .та прекращения действия договора.

Рассмотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц, виновных в 
перечисленных нарушениях.

Приказ Управления образования МО 
Славянский район от 04.09.2017 г. № 29д.

Приложения на 45 л и стах .......
(прилагаются все копии докуийейтоё^ подтверждающие факт устранения нарушения, 

заверенные печатью и. подписью руководи геля организации).
(1а датский M R  ^

Заведующий МБДОУ д/с 
(должность руководителя орган]

хутора Верхнего

Ъ Л Л г
Сл ае я к с ш '.й  ргл».он л V/3

Тушканова Н. В.
(Ф.И.О. руководителя организации)
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На №____  о т _____________________

Заведующему муниципальным 
бюджетным дош кольным 
образовательным учреждением 
детским садом №  36 хутора 
Верхнего муниципального 
образования Славянский район

Н.В.Тушкановой

Рабочая ул, 15,
Верхний х.,
Славянский район, 
Краснодарский край, 353597

О снятии предписания с контроля

Уважаемая Наталья Викторовна!

Информируем Вас о том, что отчет об устранении нарушений, 
указанных в предписании от 13.03.2017 № 47-3943/17-14, по результатам 
проверки соблюдения образовательной организацией обязательных 
требований, установленных законодательством Российской Ф едерации в 
сфере образования, проведенной в муниципальном бюджетном дош кольном 
образовательном учреждении детском саду № 36 хутора Верхнего
муниципального образования Славянский район отделом государственного 
контроля (надзора) в сфере образования с 6 февраля по 6 марта 2017 года, 
принят.

Предписание от 13.03.2017 №  47-3943/17-14 с контроля снято.

Заместитель министра t К Й,- Е.Н.Дрозд

Обухова Д.В.,
8 (861)234-60-98

47 - 18210/ 17-11

Z1KCX8
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