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    от      31.05.2018                 № 57                                                                                    

     на № ___574/09.1-04 _   от __02.04.2018___                                                                                     
                    

                      
 
 
 
 
 

Отчет 
о результатах исполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 02.04.2018 № 574/09.1-04  

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
Детский сад «Сказка» поселка городского типа Куйбышево Бахчисарайского района Республики Крым 

 

№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений 

Наименование нормативного 
правового акта (с указанием статьи, 

части, пункта), 
требования которого нарушены 

Принятые меры по 
устранению выявленных 

нарушений 

Наименование документов, 
подтверждающих 

устранение нарушений 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Заявление и прилагаемые к нему 
документы поданы в МБДОУ 
«Сказка» пгт. Куйбышево и издан 
приказ о зачислении ранее получения 
направления для зачисления в 
дошкольное образовательное 
учреждение на следующих 
воспитанников: 
Борисова А.Э., Сейдаметова Н.С., 
Ягяев Д.Ш., Мокрицкий Л.А.,   

Нарушение пунктов 8-9, 16-17 Порядка 
приема на обучение, по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293  в части 
приема документов в образовательную 
организацию. 
 
 

Повторно проведена 
разъяснительная работа с 
ответственными лицами. 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1. Приказ об 
устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки 
Министерства образования, 
науки и молодежи 
Республики Крым №39 от 
04.04.2018, 
(план мероприятий по 
устранению выявленных 
нарушений (приложение 1 к 

Управление по надзору и контролю 
за соблюдением  законодательства 
в сфере образования Министерства 
образования, науки и молодежи  
Республики Крым 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пельванова Х.Р.,Семешина В.С., 
Велиев Э.И.,Браженко А.Р., 
Браженко Д.Р., Мальченко В.Ю.,  
Слободенюк И.Н., Мамедов Э.Э., 
Зуев Р.А. ,Зинченко Н.С., 
Трясорукова М.А., Грищук М.А., 
Ибрагимова Н.А.   
 
 
 
 
 
Во всех личных делах 
воспитанников, проживающих на 
закрепленной территории, 
отсутствуют свидетельство  о 
регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории  и копии 
документов, удостоверяющих 
личность родителя (законного 
представителя) ребенка. 
 
 
Отсутствие во всех заявлениях 
родителей (законных 
представителей) ребенка сведений о 
месте рождения ребенка и отсутствия 
подтверждения подписью родителей 
(законных представителей) их 
ознакомления с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности и уставом 
образовательной организации.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- нарушение пункта 9 Порядка приема в 
части наличия документов, 
необходимых,  для приема в 
образовательную организацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- нарушение пунктов 9, 12 Порядка 
приема . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Проведена разъяснительная 
работа с родителями о 
Порядке приема на обучение 
приказ от 08.04.2014 № 293 о 
необходимости 
предоставления документов 
о регистрации ребенка по 
месту жительства или по 
месту пребывания на 
закрепленной территории  и 
копии документов 

 
Проведена разъяснительная 

работа с родителями, 
составлен ознакомления  

родителей (законных 
представителей)с лицензией 

на осуществление 
образовательной 

деятельности и уставом ДОУ 
 
 
 
 
 
 

приказу от 04.04.2018 № 
39)),приказ о реагировании 
на нарушения, выявленные в 
ходе проверки Министерства 
образования, науки и 
молодежи Республики Крым 
№ 40 от 06.04.2018г. 
Постановление суда об 
административных 
правонарушения от 
24.04.2018г. 
 
Приложение 2. 
Предоставлены  родителями 
(законными 
представителями) о  
документы регистрации 
ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на 
закрепленной территории  и 
копии паспорта одного из  
родителей  

 
 

Приложение 3. Новая форма 
подачи заявления. Список 
ознакомления  родителей 
(законных представителей) с 
лицензией на осуществление 
образовательной 
деятельности и уставом 
МБДОУ «Сказка» 
пгт.Куйбышево 

 
 
 
 
 



 
 
  
 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  6. 

Отсутствие в заявлениях родителей 
(законных представителей) ребенка 
адреса места жительства ребенка, его 
родителей (законны представителей) 
у следующих воспитанников: Зуев 
Р.А., Трясорукова М.А., Грищук 
М.А., Ибрагимова Н.А.; 
Отсутствия в заявлениях родителей 
(законных представителей) ребенка 
контактных телефонов родителей   
Лопушанский Д.А., Пельванова Х.Р. 
Гаманова М.Д., Буралиева С.Р., 
Попова А.Н. 
 
Приказ о зачислении воспитанников 
издан до заключения договоров 
между МБДОУ «Сказка» 
пгг.Куйбышево и родителями 
(законными представителями) 
ребенка, посещающего МБДОУ 
следующих воспитанников: 
Гаманова М.Д ; Кубанцева К.А., 
Троц И.В., Ахтемов А.Р. 
 
 
 
Нарушены сроки издания 
распорядительного акта о зачислении  
Дедова С.А  в образовательную 
организацию, заявление от 
10.10.2017г., договор от 09.10.2017г., 
приказ от 09.10.2017г. № 123. 

- нарушение пункта 9 Порядка приема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- нарушение пунктов 16, 17 Порядка 
приема в части сроков заключения 
договора и издания распорядительного 
акта о зачислении ребенка в 
образовательную организацию. 
 
 
 
 
 
 
 
- нарушение пунктов 16, 17 Порядка 
приема в части сроков заключения 
договора и издания распорядительного 
акта о зачислении ребенка в 
образовательную организацию. 

Проведена разъяснительная 
работа с родителями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Проведена разъяснительная 
работа с ответственным 
лицом 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Проведена разъяснительная 
работа с ответственным 
лицом 

Приложение 4. Документы о  
регистрации ребенка по 
месту жительства или по 
месту пребывания на 
закрепленной территории. 
Копии  журнала сведений о 
семье ребенка, анкеты.  

 
 
 
 
 
 

 
Приложение 5.Приказ о 
реагировании на нарушения, 
выявленные в ходе проверки 
Министерства образования, 
науки и молодежи 
Республики Крым № 40 от 
06.04.2018г. 
Постановление суда об 
административных 
правонарушения от 
24.04.2018г 

 
Приложение 6. Приказ о 
реагировании на нарушения, 
выявленные в ходе проверки 
Министерства образования, 
науки и молодежи 
Республики Крым № 40 от 
06.04.2018г.Постановление 
суда об административных 
правонарушения от 
24.04.2018г 
 

     



 
1. 

Пункт 2. 
В части соблюдения требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем информации: 
в нарушение пункта 3 Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 
К 582, а также Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем информации, 
утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 
29.05.2014 М 785  

 
- в нарушение подпункта 3.2. Требований 
в подразделе «Структура и органы 
управления образовательной 
организацией» отсутствует информация 
о структуре и органах управления 
образовательной организации. 
 
 
 
 
 
- в нарушение подпункта 3.3. 
Требований в подразделе «Документы» 
отсутствует информация о предписаниях 
органов, осуществляющих 
государственный контроль ,(надзор) в 
сфере образования, отчеты об 
исполнении таких предписаний. 
 
 
 
- в нарушение подпункта 3.4. Требований 
в подразделе «Образование» отсутствуют 
реализуемые уровни образования; формы 
обучения; нормативные сроки обучения; 
аннотация к рабочим программам 
дисциплин с приложением их копий; 
методические и иные документы, 
разработанные образовательной 
организацией для обеспечения 
образовательного процесса; 
численность обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
численность обучающихся по 
реализуемым образовательным 

 
Нарушение устранено, в 
подразделе «Структура и 
органы управления 
образовательной 
организацией» добавлена 
информация о структуре и 
органах управления 
образовательной 
организации  
 
 
Нарушение устранено в 
подразделе «Документы», 
добавлены информация о 
предписаниях органов, 
осуществляющих 
государственный контроль, 
отчеты об исполнении таких 
предписаний. 

 
 
Нарушение устранено в 
подразделе «Образование», 
добавлена информация об:  
уровни образования ;формах 
обучения в МБДОУ; 
обозначены нормативные 
сроки обучения; аннотация к 
рабочей программе; 
методические рекомендации; 
численность обучающих по 
реализуемым 
образовательным 
программам; языки, на 
которых осуществляется 
образование 

 

 
Приказ о реагировании на 
нарушения, выявленные в 
ходе проверки Министерства 
образования, науки и 
молодежи Республики Крым 
№ 40 от 06.04.2018г.,  
Скриншоты страниц 
официального сайта 
 
 
 
Приказ о реагировании на 
нарушения, выявленные в 
ходе проверки Министерства 
образования, науки и 
молодежи Республики Крым 
№ 40 от 06.04.2018г.,   
Скриншоты страниц 
официального сайта. 
 
 
Приказ о реагировании на 
нарушения, выявленные в 
ходе проверки Министерства 
образования, науки и 
молодежи Республики Крым 
№ 40 от 06.04.2018г.,   
Скриншоты страниц 
официального сайта 
 
 
 
 
 
 
 
 



программам за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации, численность 
обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет 
местных бюджетов, численность 
обучающихся по реализуемым 
образовательным программам по 
договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических 
лиц; языки, на которых осуществляется 
образование (обучение). 
 
- в нарушение подпункта 3.6. Требований 
в подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) 
состав» отсутствуют контактные 
телефоны и адреса электронной почты. 
 
 
 
 
 
 
- в нарушение подпункта 3.7. Требований 
в подразделе «Материaльно-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» отсутствует 
информация об электронных 
образовательных ресурсах, к  которым 
обеспечивается доступ обучающихся, 
наличие специальных технических 
средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нарушение исправлено, в 
подразделе «Руководство. 
Педагогический (научно-
педагогический) состав» 
добавлены контактные 
данные, адреса электронной 
почты. 

 
 
 

 
Нарушение исправлено , 

добавлена информация  об 
электронных 

образовательных ресурсах, к  
которым обеспечивается 

доступ обучающихся, 
наличие специальных 
технических средств 

обучения коллективного и 
индивидуального 

пользования для инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ о реагировании на 
нарушения, выявленные в 
ходе проверки Министерства 
образования, науки и 
молодежи Республики Крым 
№ 40 от 06.04.2018г.,   
Скриншоты страниц 
официального сайта 
 
 
 
Приказ о реагировании на 
нарушения, выявленные в 
ходе проверки Министерства 
образования, науки и 
молодежи Республики Крым 
№ 40 от 06.04.2018г.,   
Скриншоты страниц 
официального сайта 
 

 
  Отчет составлен на …5….   листах. 

   



                                                     Заведующий                                                                Л. А. Болотина   
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