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Отчет об устранении выявленных нарушений 
по предписанию № 76-19 от 06.05.2019 г.

Нарушение: 1.1. П. 9 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 08.04.2014 № 293 (далее - Порядок приема) содержит перечень документов, 
необходимых при приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, п. 11 Порядка приема - норму о недопущении представления иных 
документов для приема детей в образовательные организации в части, не 
урегулированной законодательством об образовании. Вместе с тем, в нарушение 
вышеуказанных норм, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 
организацию (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 71») в перечне представляемых родителями (законными
представителями) документов '"имеются сведения о представлении при приеме 
воспитанников документов, не предусмотренных Порядком приема (копия СНИЛС, 
копия л/с).

Устранено: в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организацию 
в перечне представляемых родителями (законными представителями) документов 
имеются сведения о представлении при приеме воспитанников следующих документов: 
паспорт (копия документов, подтверждающего родство заявителя или законного 
представителя); копия свидетельства о рождении; свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
документы, содержащие сведения о регистрации ребенка по месту регистрации или по 
месту жительства; медицинское ‘ заключение. Для иностранных граждан: копия 
документа, удостоверяющая личность иностранного гражданина и лица без гражданства 
РФ; копия документов, подтверждающего родство заявителя или законного 
представителя прав ребенка; копия документов, подтверждающих право заявителя на 
пребывание в РФ.

(Скан копии журнала приема заявлений о приеме в образовательную организацию и 
скан копии Приказа об утверждении новой формы журнала приема заявлений о приеме в 
образовательную организацию прилагаются)

Нарушение: 1.2. Согласно п. 4.2. Устава муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 71», органами управления 
МБДОУ являются: Общее собрание (конференция) работников, Педагогический совет, 
Совет родителей (законных представителей) воспитанников. Однако, в нарушение п. 4 ч. 
2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в уставе отсутствует информация о порядке формирования,
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сроке полномочий, порядке принятия решений и выступления от имени образовательной 
организации Общего собрания (конференции) работников, о компетенции, порядке 
принятия решений и выступления от имени образовательной организации 
Педагогического совета, о порядке принятия решений и выступления от имени 
образовательной организации Совета родителей (законных представителей) 
воспитанников.

Устранено: зарегистрирован новый устав муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 71» от 26.09.2019г.

(Скан копни Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 71» и скан копии Приказа об утверждении Устава МБДОУ 
д/с № 71 № 1089 от 16.09.2019г., скан копии Листа записи ЕГРЮЛ от 26.09.2019г.
прилагаются)

Нарушение: 1.3. В нарушение ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч. 3,7 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 № 582, ч. 3 
Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации», 
на официальном сайте образовательной организации (http://sad71 .virtualtaganrog.ru/):
- в подразделе «Основные сведения» отсутствует информация о дате создания 
образовательной организации (указан только год); о месте нахождения филиалов 
образовательной организации, их режиме, графике работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты (либо информация об отсутствии филиалов образовательной 
организации);

Устранено: ссылка на информацию: http://sad71 .virtualtaganrog.ru/osnovnve- 
svedeniia-2560.html

- в подразделе «Документы» не размещены копия правил внутреннего трудового 
распорядка; документ об установлении размера платы, взимаемо^ с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; предписания органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

Устранено: ссылка на информацию 
http://sad71.virtualtagarHog.ru/maps/documents/load/O8rcJKuMx0wAklH; 
http://sad71 ■virtualtaganrog.ru/maps/documents/load/3TWVr9BfMaOOSiZ ; 
http://sad71.virtualtaganrog.ru/maps/documents/load/bFPvYOzl 5WNBHgS .

- в подразделе «Образование» отсутствуют: копия образовательной программы, копии 
рабочих программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы), отсутствует информация о формах обучения, об учебном плане с 
приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых адаптированных образовательных программах, о численности обучающихся 
по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
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федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 
и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

Устранено: ссылка на информацию http://sad71 .virtualtaganrog.ru/obrazovanie- 
2563.html#tab documents; http://sad71 .virtualtaganrog.ru/obrazovanie-2563.html

- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
отсутствует информация о персональном составе педагогических работников, в том 
числе, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование 
направления подготовки и (или) специальности, стаж работы по специальности;

Устранено: ссылка на информацию http://sad71 .virtualtaganrog.ru/rukovodstvo- 
pedagogicheskn-sostav-2565.html

- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» отсутствует информация о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов, для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, об условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, об условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

Устранено: ссылка на информацию http://sad71.virtualtaganrog.ru/materialno-
tehnicheskoe-obespechenie-i-osnashenost-obrazovatelnogo-procesa-2566.html

'Щ-

- в подразделе «Вакантные места для приема (перевода)» отсутствует информация о 
количестве вакантных мест для приема (перевода); *

Устранено: ссылка на информацию http://sad71 .virtualtaganrog.m/vakantnye-mesta- 
dlja-priema-perevoda-2569.html

- отсутствует ссылка на официальные сайты Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации в сети 
«Интернет».
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