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Администрация 

Муниципального образования 

Городского округа Ухта» 

Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

«Детский сад № 20» 

«Ухта» кар кытшлöн муниципальнöй 

юкöнса администрация 

«20 №-а челядьöс видзанiн» 

школаöдз велöдан 

муниципальнöй учреждение 

169300,  Республика Коми, 

г. Ухта  ул. Кольцевая, д. 10 Б 

тел./факс:  (8 -8-216) 75-81-65; 77-08-05    

21.09.2017 г. № 01-33/59 

На №___________________________ 

Начальнику Управления по надзору 
и контролю в сфере образования 

Министерства образования  и 
молодежной политики  

Республики Коми  

                                Поповой Е.В. 

         

 

ОТЧЕТ 
  

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №20» 

 

        По результатам проверки, проведенной на основании приказа Министерства образования и молодёжной политики 

Республики Коми от «09» марта 2017 г. № 171-у, Муниципальному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 20» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписание Министерства 

образования и молодежной политики Республики Коми от «07» апреля 2017 г. № 28П). 



2 

 

 

№ 

п/

п 

Содержание нарушения Нарушено положение 

нормативного акта (пункт, 

статья, наименование, 

реквизиты) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушений 

Сроки 

исполнения 

Наименование 

документа, копия 

которого 

прилагается в 

качестве 

подтверждения 

устранения 

нарушения 

1. Официальный сайт 

образовательной организации в 

сети «Интернет» разработан без 

учета требований пункта 3 приказа 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки 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» 

(в подразделе «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» отсутствуют копии 

положений о коллегиальных 

органах управления; в подразделе 

«Документы» отсутствует документ 

об установлении размера платы, 

Пункт 3 приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки 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»; 

Пункт 1 б, пункта 4 (1) части 

2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 

Официальный сайт приведен 

в соответствие с 

требованиями 

законодательства: 

в подразделе «Структура и 

органы управления 

образовательной 

организацией»  размещены 

копии положений о 

коллегиальных органах 

управления;  

в подразделе  «Документы»  

размещены документы  

об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования 
 

До 06.10.2017  Скриншот       

страниц сайта 
 

http://ds20ukhta.ru/in

dex.php/struktura-i-

organy-upravleniya 

 

http://ds20ukhta.ru/in

dex.php/normativno-

pravovye-dokumenty 

http://ds20ukhta.ru/index.php/struktura-i-organy-upravleniya
http://ds20ukhta.ru/index.php/struktura-i-organy-upravleniya
http://ds20ukhta.ru/index.php/struktura-i-organy-upravleniya
http://ds20ukhta.ru/index.php/normativno-pravovye-dokumenty
http://ds20ukhta.ru/index.php/normativno-pravovye-dokumenty
http://ds20ukhta.ru/index.php/normativno-pravovye-dokumenty
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взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования) – в 

нарушение пункта 1 б, пункта 4 (1) 

части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 
2. Устав образовательной 

организации (далее – Устав) 

разработан с нарушениями 

требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования: 

- пунктом 4.11. Устава 

регламентирована 

образовательная деятельность в 

период каникул (январь) – в 

нарушение пункта 11 части 1 

статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

- пункт 5.16. Устава разработан 

без учета требований 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 

05.08.2015 № 796 «Об 

утверждении правил принятия 

комиссией по делам 

Пункт 11 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2015 № 

796 «Об утверждении правил 

принятия комиссией по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной 

высшим исполнительным 

органом государственной 

власти субъекта Российской 

Федерации, решения о 

допуске или недопуске лиц, 

имевших судимость, к 

педагогической 

деятельности, к 

предпринимательской 

деятельности и (или) 

В действующий Устав 

образовательной организации 

внесены изменения в 

соответствие с предписанием 

№ 28П от 07.04.2017 г. 

Министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми: 

пункт 4.11 раздела 4 

«Организация 

образовательной 

деятельности» исключен; 

пункт 5.16 раздела 5 

«Участники 

образовательных 

отношений» изложен с 

учетом требований 

Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2015 № 

796 «Об утверждении правил 

принятия комиссией по 

До 06.10.2017  Изменения в 

Устав 

Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 

20», 

утвержденные 

постановлением 

администрации 

МОГО «Ухта» от 

30 мая 2017 г. № 

2157;  

Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» от 

30.05.2017 г. № 

2157  
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несовершеннолетних и защите их 

прав, созданной высшим 

исполнительным органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, решения 

о допуске или недопуске лиц, 

имевших судимость, к 

педагогической деятельности, к 

предпринимательской 

деятельности и (или) трудовой 

деятельности в сфере 

образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты 

и социального обслуживания, в 

сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, а также 

формы этого решения» в части 

определения возможности приема 

указанных лиц при наличии 

соответствующего решения 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Республики Коми; 

- пункт 6.7. Устава составлен без 

учета требований пункта 11 

(обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи) части 1 статьи 41 

трудовой деятельности в 

сфере образования, 

воспитания, развития 

несовершеннолетних, 

организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной 

защиты и социального 

обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с 

участием 

несовершеннолетних, а 

также формы этого 

решения»; 
пункт 11 части 1 статьи 41 

Федерального  закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

часть 5 статьи 26 

Федерального  закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной 

высшим исполнительным 

органом государственной 

власти субъекта Российской 

Федерации, решения о 

допуске или недопуске лиц, 

имевших судимость, к 

педагогической 

деятельности, к 

предпринимательской 

деятельности и (или) 

трудовой деятельности в 

сфере образования, 

воспитания, развития 

несовершеннолетних, 

организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной 

защиты и социального 

обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с 

участием 

несовершеннолетних, а 

также формы этого 

решения»; 

пункт 6.7 раздела 6 

«Управление» изложен с 

учетом требований пункта 11 

части 1 статьи 41 Федерального  

закона от 29.12.2012 № 273-
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Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

-Уставом не определен порядок 

принятия решений 

коллегиальными органами 

управления образовательной 

организации. 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
пункты 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 

раздела 6 «Управление» 

изложены с учетом 

требований части 5 статьи 26 

Федерального  закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

3. Локальные нормативные акты 

образовательной организации 

разработаны с нарушениями 

требований законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования: 

3.1. Локальный нормативный акт  

«Правилах приема и отчисления 

воспитанников» содержит 

положение о сохранении места за 

обучающимся в образовательной 

организации (п. 3.21) – в 

нарушение статьи 5 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

3.2. Локальным нормативным 

актом образовательной 

организации «Порядок и 

основания перевода, отчисления 

Статья 5 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

статья 62 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации. 

Приказом заведующего № 

01-12/66 от 07.09.2017 г. 

утверждены « Правила 

приема и отчисления 

воспитанников», «Порядок и 

основания перевода и 

отчисления воспитанников», 

разработанные с учетом 

статьи 5, статьи 62 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

пункт 3.21  раздела 3 

«Порядок приёма и 

отчисления воспитанников» 

в «Правилах приема и 

отчисления воспитанников» 

исключен;   

Раздел 6 «Порядок 

восстановления 

до 06.10.2017 
 

Приказ 

заведующего № 

01-12/66 от 

07.09.2017 г. «Об 

утверждении 

положений», 

Локальные акты 

«Правила приема 

и отчисления 

воспитанников» и 

«Порядок и 

основания 

перевода и 

отчисления 

воспитанников». 
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и восстановления воспитанников» 

(раздел 6) предусмотрено 

восстановление обучающихся в 

образовательную организацию – в 

нарушение статьи 62 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации».  

воспитанников» в «Порядке 

и основании перевода и 

отчисления воспитанников» 

исключен. 

4. Образовательной организацией 

допускается зачисление 

обучающихся на обучение по 

программам дошкольного 

образования ранее заключения 

договора об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

(Маляров Д. – договор об 

образовании от 11.01.2017 № 01, 

приказ от 08.11.2016 г. № 01-

13/70; Саевич Э. – договор об 

образовании от 11.01.2017 № 2, 

приказ от 08.11.2016 № 01-13/71) 

– в нарушение пункта 17 Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и  

Пункт  17 «Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования», 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 

293, части 2 статьи 53 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 
 

Зачисление воспитанников в 

МДОУ производится в 

соответствие с пунктом  17 

«Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования», 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 

293; частью 2 статьи 53 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 
 

до 06.10.2017 Договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Соколовой М. от 

01.09.2017 № 

20/2017/07, приказ 

«О приеме 

воспитанника» от 

01.09.2017 № 01-

13/42. 

Договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Уласень С. от 

01.09.2017 № 

20/2017/08, приказ 

«О приеме  



7 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


