
Приложение № 1 к письму от  25 февраля 2019 г. №      

         

 

ОТЧЕТ 

о результатах исполнения предписания от 29.08.2018 №13035/16-15н, по итогам проверки 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детский сад общеразвивающего вида №16 «Солнышко» 

городского округа Озёры  Московской области 

 

№ 

п/п 

  Выявленные нарушения Ссылка на 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушено (с 

указание статьи) 

Меры по устранению 

выявленного нарушения (с 

указание 

распорядительного 

документа организации) 

Копии документов и иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушений (с 

указанием номера приложения) 

1 В нарушение части 2 статьи 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» пунктом 4 Положения 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, утвержденного 

приказом от 13.03.2018 № 86, предусмотрено 

отчисление ребенка при достижении им возраста 

семи лет 

Часть  2 статьи 61 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в 

пункт 4 Положения о 

порядке и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся, 

утвержденного приказом 

от 13.03.2018 № 86 

Приложение № 1. 

1. Копия Протокола заседания 

Совета родителей 

2. Копия приказа от 31.08.2018 

№ 159. об утверждении 

Положения о порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся 

3 Копия Положения о порядке и 

основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся, утвержденного 

приказом от 31.08.2018 № 

159. 

2. В нарушение п.9 Порядка приёма на обучение 

по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Московской области 

от 08.04.2014 № 293 заявление о приёме ребёнка 

в образовательное учреждение не соответствует 

установленной форме в части отсутствия 

п. 9 ст. 28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Утверждена новая форма 

заявления о приёме, в 

котором внесены сведения 

сведений о месте 

рождения ребёнка, об 

адресе места жительства 

ребёнка, контактного 

Приложение № 2. 

Копия Заявления о приёме  в 

ДОУ, утверждённая приказом  

от 31.08.2018 № 159. 



сведений о месте рождения ребёнка, об адресе 

места жительства ребёнка, контактного 

телефона второго родителя (законного 

представителя) ребёнка. 

телефона второго 

родителя. 

3. В нарушение п.14  Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

Московской области от 08.04.2014 № 293 в 

журнале регистрации заявлений о приёме 

ребенка в образовательную организацию 

отсутствуют сведения о документах, 

представленных в образовательную 

организацию. 

Приказ  

Министерства 

образования 

Московской области 

от 08.04.2014 № 293 

Оформлен журнал приёма 

заявлений, в котором 

внесены следующие 

сведения: документы, 

представленные 

родителями (законными 

представителями) при 

приёме ребёнка в 

образовательную 

организацию 

Приложение № 3. 

Копия журнала регистрации 

заявлений о приёме ребенка в 

образовательную организацию 

4. В нарушение п.16  Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

Московской области от 08.04.2014 № 293 

распорядительный акт о зачислении в 

образовательную организацию издан без 

предварительного заключения договора об 

образовании (приказ от 07.07.2017 № 102/1) 

Приказ  

Министерства 

образования 

Московской области 

от 08.04.2014 № 293 

Наложено взыскание на 

ответственное лицо за 

приём обучающихся в 

ДОУ 

Приложение № 4. 

Копия приказа от 31.08.2018. № 

160  «О взыскании» 

5. В нарушение статьи 53 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

приказ от 27.04.2018 № 106 о зачислении 

воспитанника Рузматовой М. издан с 

нарушением сроков, указанных в пункте 6.1. 

договора об образовании от 27.04.2018 № 

3/2018. 

ст. 53 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Наложено взыскание на 

ответственное лицо за 

приём обучающихся в 

ДОУ 

Приложение № 4. 

Копия приказа от 31.08.2018. № 

160  «О взыскании» 

6. В нарушение части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», статьи 351.1 

Трудового кодекса Российской Федерации 

сотрудники Романина Ю.А. (приказ от 

12.04.2016 № 13), Кузьмина О.М. (приказ от 

 Часть  3 статьи 28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации», статьи 

Сотрудники предоставили 

в том числе справки об 

отсутствии ограничений 

на занятие трудовой 

деятельностью в сфере 

образования с участием 

Приложение 5. 

Копии справок Романиной 

Ю.А., Кузьминой О.М. об 

отсутствии ограничений на 

занятие трудовой 

деятельностью в сфере 



23.06.2017 № 60) приняты без предоставления 

справки об отсутствии ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования с 

участием несовершеннолетних. 

351.1 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации 

несовершеннолетних образования с участием 

несовершеннолетних 





 


