
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка - детского сада № 78 «Алые паруса» города Ставрополя об исполнении 

предписания об устранении нарушений 

 

В результате  мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с приказом 

министерства образования Ставропольского края от 18 февраля 2019 года № 68-кн «О 

проведении выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 78 «Алые 

паруса» города Ставрополя», в отношении муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 78 «Алые 

паруса» города Ставрополя были выявлены нарушения законодательства в сфере 

образования (предписание министерства образования Ставропольского края от 22 марта 

2019 года  № 88). 

 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства 

в сфере образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 78 

«Алые паруса» города Ставрополя  

приняты меры, проведены мероприятия и действия: 

 

1.1. Образовательной организацией в локальный акт «Положение о порядке 

комплектования, приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, отчисления, восстановления воспитанников» 

внесен пункт о порядке и основании восстановления обучающихся, в 

соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Образовательной организацией в договор с родителями об образовании 

внесена направленность образовательной программы (общеразвивающая 

направленность) в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Образовательной организацией исполнены требования законодательства в 

части обеспечения здоровья обучающихся и соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил и норм согласно пункта 16 части 3 статьи 28, 

пункта 3 части 4 статьи 41  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- при организации непосредственно образовательной деятельности учтены 

перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не 

менее 10 минут; 

- при организации режима дня в части продолжительности сна детей раннего 

возраста выполнены требования по продолжительности дневного сна не 

менее 3-х часов; 
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- при организации режима дня в части организации ежедневных прогулок 

воспитанников всех возрастных групп учтены требования 

продолжительности ежедневных прогулок 3-4 часа. 

 1.4.  Образовательной организацией  в локальный акт «Положение о порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», включен пункт о 

ежегодном обновлении дополнительных образовательных программ с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы, согласно пункта 11 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196. 

1.5.  Образовательной организацией   составлено  расписание  дополнительного 

образования на 2018-2019 учебный год  с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, согласно 

пункта 13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196. 

1.6. Образовательной организацией исполнены требования  наличия  документов, 

подтверждающих уведомление  исходной организации о номере и дате 

распорядительного акта (приказа) о зачислении обучающегося в порядке 

перевода, согласно пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

пункта 11 Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программа дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программа соответствующих уровня и направленности. 

1.7. Образовательной организацией в соответствии с пунктом 2.5 федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 октября 2013 года № 1155, внесены изменения в Основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ ЦРР-д/с № 

78» Алые паруса» города Ставрополя: 

 - определен предельно допустимый возраст обучения детей в 

образовательной организации до 8 лет; 

 -  внесены данные о предельной наполняемости групп. 

1.8.  Образовательной организацией в соответствии с пунктом 2.13 федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 октября 2013 года № 1155, в Основную образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ ЦРР-д/с № 78» Алые паруса» 

города Ставрополя (далее - ООП ДО) в дополнительный раздел (краткая 

презентация) внесены сведения  о возрастных и иных категориях 

обучающихся, на которых ориентирована ООП ДО. 

 



 

 

2. В связи с допущенными нарушениями законодательства в сфере образования 

привлечены к дисциплинарной ответственности: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

Приложения: 

 

1. Копия локального акта «Положение о порядке комплектования, приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

отчисления, восстановления воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского 

сада № 78 «Алые паруса» города Ставрополя» на 4 листах в 1 экз. 

2. Копия договора с родителями об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования на 1 листе в 1 экз. 

3. Копия расписания непосредственно образовательной деятельности на 2018-2019 

учебный год на 1 листе в 1 экз. 

4. Копия режима дня группы раннего возраста на 1 листе в 1 экз. 

5. Копия расписания прогулок на 2018-2019 учебный год на 1 листе в 1 экз. 

6. Копия локального акта «Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам» на 3 листах в 1 экз. 

7. Копия расписания занятий по дополнительному образованию в МБДОУ ЦРР-д/с 

№ 78 «Алые паруса» на 2018-2019 учебный год  по запросу родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников на 1 листе в 1 

экз. 

8. Копии локальных актов (приказы), подтверждающие уведомление исходной 

организации о номере и дате распорядительного акта (приказа) о зачислении 

обучающегося в порядке перевода на 2 листах в 1 экз. 

9. Копия Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР-д/с № 78» Алые паруса» города Ставрополя на 188 листах в 1 экз. 

 

 

Отчет составлен на 3 листах 

 

Заведующая МБДОУ ЦРР- 

д/с № 78 «Алые паруса»  

г.Ставрополя                                                                             Пилипенко И.В. 


