
Отчет
об исполнении предписания от «29» апреля 2015г. № 02-06/пу/1214, выданного Главным управлением образования и молодежной

политики Алтайского края (отдел государственного контроля и надзора в области образования)

№

п/
п

Содержание нару-
шения и (или) несо-
ответствия (из
предписания)

Наименование нару-
шенного  нормативного
правового акта (пункт,
подпункт, статья)

Проведенные мероприятия,
принятые меры по устранению
нарушения и (или) несоответст-
вия

Срок ис-
полнения

Наименование документа,
копия которого прилагается
как подтверждение выпол-
нения данного наруше-
ния(несоответствия)

1 2 3 4 5 6
1. Не создана комиссия

по урегулированию
споров между участ-
никами образова-
тельных отношений

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ч.3
ст.45)

Создана комиссия по урегулиро-
ванию споров между участниками
образовательных отношений

14.05.2015 Копия приказа от 14.05.2015
№ 44 «О создании комиссии
по урегулированию споров
между участниками образова-
тельных отношений»

2. В локальном норма-
тивном акте «Поло-
жение о родитель-
ском собрании
МБДОУ «Детский
сад № 54 «Золотой
ключик» города Руб-
цовска закреплена
функция собрания:

Федеральный закон от
15.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной дея-
тельности и благотвори-
тельных организациях»

Внесены изменения в «Положение
о  родительском собрании
муниципального бюджетного до-
школьного образовательного уч-
реждения «Детский сад комбини-
рованного вида № 54 «Золотой
ключик» города Рубцовска»

30.04.2015 Копия приказа от 30.04.2015
№ 40 «О внесении  изменений
в локальные акты и об утвер-
ждении локальных актов (по-
ложений)»



принимать решение
об оказании благо-
творительной помо-
щи направленной на
развитие  Учрежде-
ния, совершенствова-
ние педагогического
процесса, принимать
решение об оказании
посильной помощи
Учреждению в укре-
плении материально-
технической базы
Учреждения, благо-
устройству и ремонту
его помещений, дет-
ских площадок и тер-
ритории силами ро-
дительской общест-
венности;
В локальном норма-
тивном акте «Поло-
жение о внебюджет-
ных средствах
МБДОУ «Детский
сад № 54 «Золотой
ключик» города Руб-
цовска не прописаны
виды добровольных
пожертвований, цели,
порядок (условия)
оформления (получе-
ния) и расходования
(применения) добро-
вольных пожертвова-
ний;

Принято «Положение о порядке
привлечения, расходования и учё-
та внебюджетных средств и доб-
ровольных пожертвований физи-
ческих и юридических лиц муни-
ципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния «Детский сад комбинирован-
ного вида № 54 «Золотой ключик»
города Рубцовска»

Разработана форма договора по-
жертвования денежных средств на
определённые цели

30.04.2015

30.04.2015

Копия «Положения о  роди-
тельском собрании
муниципального бюджетного
дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 54
«Золотой ключик» города
Рубцовска»;

Копия «Положения о порядке
привлечения,  расходования и
учёта внебюджетных средств
и добровольных пожертвова-
ний физических и юридиче-
ских лиц муниципального
бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения
«Детский сад комбинирован-
ного вида № 54 «Золотой
ключик» города Рубцовска



В договоре о добро-
вольных пожертвова-
ниях не прописаны
цели, порядок
оформления и рас-
торжения договора,
права и обязанности
сторон.

Бланк договора пожертвова-
ния денежных средств на оп-
ределённые цели

3. Договор об образова-
нии по образователь-
ным программа до-
школьного образова-
ния не приведён в со-
ответствие в целях

Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 13.01.2014 № 8 «Об
утверждении примерной
формы договора об обра-
зовании по образова-
тельным программам
дошкольного образова-
ния»

Договор об образовании по обра-
зовательным программа дошколь-
ного образования приведён в соот-
ветствие

30.04.2015 Бланк договора об образова-
нии по образовательным про-
граммам дошкольного обра-
зования

4. В заявлении о приёме
в образовательную
организацию не фик-
сируется факт озна-
комления родителей
(законных представи-
телей) с распоряди-
тельным актом муни-
ципальных органов
управления образова-
ния о закреплении
территорий»

Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении порядка
приёма на обучение по
образовательным про-
граммам дошкольного
образования» (п.6)

В текст заявления внесена запись
об ознакомлении родителей (за-
конных представителей) с прика-
зом МКУ «Управление образова-
ния» г. Рубцовска «О закреплении
ДОУ  за конкретными террито-
риями»

23.04.2015 Бланк заявления о приёме в
образовательную организа-
цию

5. Распорядительные
акты (приказы) в об-
разовательной орга-
низации о зачислении
59 воспитанников на
обучение с мая 2014
по апрель 2015 года

Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении порядка
приёма на обучение по
образовательным про-
граммам дошкольного

Договор с родителями (законными
представителями) на обучение ре-
бёнка в ДОУ и приказ на зачисле-
ние воспитанников в образова-
тельную организацию оформля-
ются в первый день посещения

Копии: заявления родителей
(законных представителей) о
зачислении воспитанника в
ДОУ, Договоры с родителями
(законными представителями)
на обучение ребёнка в ДОУ,
приказы на зачисление воспи-



изданы несвоевре-
менно

образования» (п.17) танников в ДОУ

6. Локальный норма-
тивный акт, регла-
ментирующий поря-
док привлечения вне-
бюджетных средств
содержит ссылки на
нормативные доку-
менты утратившие
силу

Приказ Министерства
образования и науки РФ
от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении порядка
приёма на обучение по
образовательным про-
граммам дошкольного
образования»

«Положение о порядке привлече-
ния, расходования и учёта вне-
бюджетных средств и доброволь-
ных пожертвований физических и
юридических лиц муниципального
бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида № 54
«Золотой ключик» города Рубцов-
ска» содержит ссылки на дейст-
вующие нормативные документы,
регламентирующие порядок при-
влечения внебюджетных средств

30.04.2015 Копия «Положения о порядке
привлечения, расходования и
учёта внебюджетных средств
и добровольных пожертвова-
ний физических и юридиче-
ских лиц муниципального
бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения
«Детский сад комбинирован-
ного вида № 54 «Золотой
ключик» города Рубцовска»

7. На официальном сай-
те образовательного
учреждения в сети
Интернет отсутству-
ют:
-Информация об ан-
нотации к рабочим
программам дисцип-
лин с приложением
их копий;
-О материально-
техническом обеспе-
чении образователь-
ной деятельности, в
том числе сведения
средств обучения и
воспитания

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ч.2
ст.29)
Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 10.07.2013 №
582 «Об утверждении
Правил размещения на
официальном сайте об-
разовательной организа-
ции в информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» и об-
новлении информации
об образовательной ор-
ганизации
(Подпункт а п.3)

На официальном сайте образова-
тельного учреждения в сети Ин-
тернет размещены аннотации к
рабочим программам и информа-
ция о материально-техническом
обеспечении и оснащённости об-
разовательного процесса

27.05.2015 ссылка на аннотации к рабо-
чим программам
http://www.rubds54.ru/index/ob
razovanie/0-16

ссылка материально-
техническое обеспечение и
оснащённость образователь-
ного процесса
http://www.rubds54.ru/index/m
aterialno_tekhnicheskoe_obespe
chenie_i_osnashhennost_obrazo
vatelnogo_processa/0-18

8. Официальный сайт Приказ федеральной Официальный сайт приведён в со- 27.05.2015 ссылка на аннотации к рабо-

http://www.rubds54.ru/index/obrazovanie/0-16
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http://www.rubds54.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-18
http://www.rubds54.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-18
http://www.rubds54.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-18


учреждения не соот-
ветствует предъяв-
ляемым требованиям
в части информации,
размещённой в под-
разделах раздела
«Сведения об образо-
вательной организа-
ции»

службы по надзору в
сфере образования и
науки от 29.05.2014 №
785 «Об утверждении
требований к структуре
официального сайта об-
разовательной организа-
ции в информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет»  и фор-
мату представления на
нём информации»

ответствие предъявляемым требо-
ваниям в части информации, раз-
мещённой в подразделах раздела
«Сведения об образовательной ор-
ганизации»

чим программам
http://www.rubds54.ru/index/ob
razovanie/0-16

ссылка материально-
техническое обеспечение и
оснащённость образователь-
ного процесса
http://www.rubds54.ru/index/m
aterialno_tekhnicheskoe_obespe
chenie_i_osnashhennost_obrazo
vatelnogo_processa/0-18

9. Не представлены
списки заявителей на
предоставление ком-
пенсации, по состоя-
нию на 1 января еже-
годно, с изменениями
не позднее 10 числа
месяца, следующего
за отчётным перио-
дом

Приказ Главного управ-
ления образования и мо-
лодёжной политики Ал-
тайского края от
03.12.2013 № 5452 «Об
утверждении положения
о порядке и условиях
компенсации части пла-
ты, взимаемой с родите-
лей (законных предста-
вителей) за присмотр и
уход за ребёнком в обра-
зовательных организаци-
ях Алтайского края, реа-
лизующих образователь-
ную программу дошко-
льного образования»

В бухгалтерию МКУ «Управление
образования» г. Рубцовска предос-
тавляются Списки воспитанников
на предоставление компенсации
части родительской платы, с изме-
нениями не позднее 10 числа ме-
сяца, следующего за отчётным пе-
риодом

10.08.2015г.

03.09.2015г.

Копии приказов:
От 10.08.2015 № 97
«Об утверждении на июль
2015 года «Списка воспитан-
ников на предоставление
компенсации части платы,
взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за
содержание ребёнка в ДОУ,
реализующем основную об-
щеобразовательную програм-
му дошкольного образова-
ния»;

От 03.09.2015 № 114«Об ут-
верждении на август 2015 го-
да «Списка воспитанников на
предоставление компенсации
части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных предста-
вителей) за содержание

http://www.rubds54.ru/index/obrazovanie/0-16
http://www.rubds54.ru/index/obrazovanie/0-16
http://www.rubds54.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-18
http://www.rubds54.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-18
http://www.rubds54.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-18
http://www.rubds54.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-18


ребёнка в ДОУ, реализующем
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного
образования»

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 54 «Золотой ключик» _____________________ Гасанова О.С.

М.П.
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