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Отчет 

об исполнении предписания от «02» ноября 2017 г. № 269, выданного Министерством образования и науки Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и (или)  

несоответствия (из предписания) 

Наименование  

нарушенного   

нормативного правового 

акта (пункт, подпункт, 

статья)  

Проведенные  

мероприятия,  

принятые меры по 

устранению  

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок ис-

полнения 

Наименование  

документа, копия  

которого прилагается 

как подтверждение  

выполнения данного 

нарушения  

(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 
1. В Уставе МБДОУ «Детский сад № 19 

«Рябинка»  утвержденном постановле-

нием Администрации города Рубцовска 

Алтайского края от 12.09.2017 № 4596, 

не указаны права и обязанности руко-

водителя учреждения 

Часть 6 статьи 51 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Внесение изменений 

в Устав МБДОУ 

Согласование с юри-

стом 

Утверждение новой 

редакции Устава 

МБДОУ «Детский 

сад № 19 «Рябинка» 

в администрации го-

рода Рубцовска 

20.04.2018 Копия Устава МБДОУ 

«Детский сад № 19 «Ря-

бинка» 

Копия Постановления 

Администрации города 

Рубцовска от 20.04.2018 

№ 989 

 

 

 

Министерство образования и науки Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в области  

образования 
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2.  В локальном нормативном акте учреж-

дения «Положение о порядке оформле-

ния возникновения, приостановления и  

прекращения  отношений между 

МБДОУ «Детский сад № 19 «Рябинка» 

и родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних воспитан-

ников» (пункт 2.1.), утвержденный при-

казом от 25.0.9.2017 не соответствует 

требованиям в части установления ос-

нований для возникновения образова-

тельных отношений 

 

часть 1статьи 53  

Федерального закона РФ 

от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в  

Российской Федерации» 

Внесение изменений 

в соответствии с за-

конодательством, 

утверждение прика-

зом № 100 от 

16.04.2018г. «Об 

внесении изменений 

в «Положение  о по-

рядке  оформления 

возникновения и 

прекращения отно-

шений между 

МБДОУ «Детский 

сад № 19 «Рябинка» 

и родителями (за-

конными представи-

телями) несовер-

шеннолетних воспи-

танников» 

 

Положение с  

изменениями  

размещено на  

официальном  

сайте учреждения  

в разделе 

«Документы» 

 

16.04.2018 Заверенная копия  

«Положения о порядке 

оформления  

возникновения,  

приостановления и  

прекращения  

образовательных  

отношений  

между МБДОУ «Детский 

сад № 19 «Рябинка» и  

родителями (законными 

представителями)  несо-

вершеннолетних  

воспитанников».  

2. Копия приказа № 100 

 от 16.04.2018 г. Об вне-

сении изменений в «По-

ложение  о порядке  

оформления возникнове-

ния и прекращения от-

ношений между МБДОУ 

«Детский сад № 19 «Ря-

бинка» и родителями (за-

конными представителя-

ми) несовершеннолетних 

воспитанников» 

3. Выписки из протоко-

лов: 

- совет МБДОУ № 3 от 

13.04.2018г.; 

- Родительский комитет 

№ 2 от 11.04.2018г. 

3. В учреждении отсутствует локальный 

акт, регламентирующий количество 

обучающихся в объединении, их воз-

растные категории, продолжительность 

учебных занятий 

Пункт 9, «Порядка орга-

низации и осуществления 

образовательной деятель-

ности по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержден-

 Создание рабочей 

группы по  

разработке локаль-

ных актов регламен-

тирующих деятель-

ность МБДОУ «Дет-

16.04.2018 1. Заверенная копия  По-

ложения  о количестве 

обучающихся в объеди-

нениях, их возрастных 

категориях и продолжи-

тельности учебных заня-



ного приказом   

Министерства  

образования и науки РФ 

от 29.08.2013  № 1008 

ский сад № 19 «Ря-

бинка» 

Утверждение «По-

ложения о количест-

ве обучающихся в 

объединениях, их 

возрастных катего-

риях и продолжи-

тельности учебных 

занятий МБДОУ 

«Детский сад № 19 

«Рябинка» 

приказом № 101 от 

16.04.2018 г. «Об ут-

верждении Положе-

ния о количестве 

обучающихся в объ-

единениях, их воз-

растных категориях 

и продолжительно-

сти учебных занятий 

МБДОУ «Детский 

сад № 19 «Рябинка» 

 

Положение   

размещено на  

официальном  

сайте учреждения  

в разделе 

«Документы» 

 

тий. 

2. Копия приказа № 91 от 

02.04.2018 г. «О создании 

рабочей группы» по вне-

сению изменений в ло-

кальные акты МБДОУ 

«Детский сад № 19 «Ря-

бинка». 

3. Копия приказа № 101 

от 16.04.2018 г. Об ут-

верждении «Положения о 

количестве обучающихся 

в объединениях, их воз-

растных категориях и 

продолжительности 

учебных занятий МБДОУ 

«Детский сад № 19 «Ря-

бинка»  

4. Выписки из протоко-

лов: 

- совет МБДОУ № 3 от 

13.04.2018г.; 

- педагогический совет 

 № 5 от 12.04.2018 г. 

4. Программа дополнительного образова-

ния воспитанников муниципального 

бюджетного образовательного учреж-

дения «Детский сад комбинированного 

вида № 19 «Рябинка» города Рубцовска 

Алтайского края не определяет содер-

жание дополнительных общеразвиваю- 

 Пункт 5, «Порядка орга-

низации и осуществления 

образовательной деятель-

ности по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержден-

ного приказом   

1.Создание рабочей 

группы по разработ-

ке Программы до-

полнительного обра-

зования воспитанни-

ков  МБДОУ «Дет-

ский сад № 19 «Ря-                               

16.04.2018 1. Копия приказа  № 90 

от 02.04.2018 г. «О  

создании рабочей группы 

по внесению изменений в 

Программу дополнитель-

ного образования воспи-

танников МБДОУ «Детск 



 

 

                                                                        

                               


