Администрация городского округа «Город Калининград»
Комитет по образованию
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда детский сад № 20
_____________________________________________________________________________
236023 г. Калининград, Каштановая аллея, 174, тел. 910-539, факс 910-579
e-mаil: mdouds_20@mail.ru

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
от 25.05.2018 №25-05/02
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Калининграда
детский сад №20, рассмотрев предписание Министерства образования Калининградской
области об устранении нарушений законодательства в сфере образования от «25» мая 2018 г.
№ 25-05/02 (далее - предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного
предписания.
1. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации,
Калининградской области в сфере образования нормативных правовых актов (правовых актов,
локальных актов) проведена следующая работа: издан приказ № 84-о от 28.05.2018г.
ответственных за устранение нарушений.
2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации,
Калининградской области в сфере образования в деятельности муниципального автономного
образовательного учреждения г. Калининграда детский сад № 20 проведена следующая
работа:
Выявленные нарушения

Проведённые
мероприятия

-Устав МАДОУ д/с 20, утвержденный
председателем комитета по образованию
городского округа «Город Калининград» (далее Устав), не соответствует требованиям
Федерального закона от 29.12.2012 года №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Закон)
- В нарушение требований Закона Учреждением
представлены: Положение об аттестации
педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемым
должностям, Положение об Общем собрании
работников, Положение о Педагогическом совете,
Положение о Наблюдательном совете,
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Документы,
подтверждающие
устранение
нарушений

Приказом от 19.09.2018
№ ПД-КО-562
Внесены изменения в
устав МАДОУ д/с №20.

Копия документа.
Устав МАДОУ д/с
№20

Из перечня локальных
нормативных актов
Учреждения исключены:
-Положение об
аттестации
педагогических
работников с целью

Информация
размещённая на
официальном сайте
Учреждения
http://мадоу20.рф

Положение о родительском комитете.

подтверждения
соответствия занимаемым
должностям,
- Положение об Общем
собрании работников,
- Положение о
Педагогическом совете,
-Положение о
Наблюдательном совете,
- Положение о
родительском комитете.

- Положение о консультационном пункте
Учреждения по оказанию консультативной
помощи родителям (законным представителям)
воспитывающим детей, не посещающих
образовательные Учреждения реализующие
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования:
- содержит ссылки на нормативные правовые
акты, утратившие силу.

Приказом от 14.08.17г.
№96-О «Об утверждении
локальных нормативных
актов» утверждено
Положение о
консультационном пункте
Учреждения по оказанию
консультативной помощи
родителям (законным
представителям)
воспитывающим детей, не
посещающих
образовательные
учреждения реализующие
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования, которое не
содержит ссылки на
нормативные правовые
акты, утратившие силу.

Копия документа.

Положение о группе кратковременного
пребывания:
- содержат не корректные реквизиты Закона,
ссылки на нормативные правовые акты,
утратившие силу.
- не учитывает требований статьи 12 Закона.
- в части закрепления правил приема не
соответствует требованиям статьи 55 Закона (с
учетом статьи 92 Закона) и приказа Министерства
образования и науки от 08.04.2014 года № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного
образования» (далее - Приказ №293).
- порядок ознакомления с документами,
регламентирующими организацию и

Приказом от
28.05.2018г. №
«Об утверждении
локальных
нормативных актов»
утверждено
«Положение о группе
кратковременного
пребывания в МАДОУ
д/с №20», внесены
изменения с учётом
требований статей 12,
55, 92 ФЗ «Об

Копия документа.
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« Положение о
консультационном
пункте в МАДОУ
д/с №20»
http://мадоу20.рф

«Положение
о
группе
кратковременного
пребывания
в
МАДОУ д/с №20»
http://мадоу20.рф

осуществление образовательной деятельности в
образовательной организации не соответствует
требованиям пункта 2 статьи 55 Закона (с учетом
статьи 92 Закона) и пунктов б, 12 Приказа № 293,
на основании которых организация,
осуществляющая образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования обязана ознакомить родителей
(законных представителей) со своим уставом,
лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами
и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности
воспитанников.

образовании в РФ» и
приказа Министерства
образования и науки от
08.04.2014 года № 293
«Об утверждении
Порядка приема на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования»

Порядок ознакомления с документами,
регламентирующими организацию
образовательной деятельности в образовательной
организации не соответствует пункта 2 статьи 55
Закона ( с учётом статьи 92 Закона) и пунктов
6,12 Приказа №293

Приказом от 28.05.2018г.
№ 83/1-о «Об
утверждении локальных
нормативных актов»
утвержден:
«Порядок
ознакомления с
документами.
регламентирующими
организацию и
осуществление
образовательной
деятельности в
МАДОУ д/с №20», в
соответствии с
пунктом 2 статьи 55( с
учётом статьи 92
Закона) и пунктов 6,12
Приказа №293

Копия документа

Приказом от 28.05.2018г.
№ 83/1-о «Об
утверждении локальных
нормативных актов»
утверждены:
-«Положение о
родительском клубе «посемейному»»
- «Положение о
творческой группе»
- «Положение о
психолого-медико
педагогическом
консилиуме»,

Копии документов
http://мадоу20.рф

Положение о родительском клубе "Посемейному", Положение о творческой группе,
Положение о психолого-медико педагогическом
консилиуме содержат ссылки на нормативные
правовые акты, утратившие силу.
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«Порядок
ознакомления
с
документами.
регламентирующи
ми организацию и
осуществление
образовательной
деятельности
в
МАДОУ д/с №20»

http://мадоу20.рф

содержащие ссылки на
действующие
нормативные правовые
акты.

- Отчет о результатах самообследования за 2017
год не соответствует требованиям приказов
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 года №462 «Об
утверждении порядка проведения
самообследования образовательной
организацией» и от 10.12.2013 года № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей
самообследованию», т.к. отсутствуют
показатели, связанные с реализацией
дополнительных общеразвивающих программ.

В отчёт о результатах
самообследования за
2017 год, внесены
показатели, связанные с
реализацией
дополнительных
общеразвивающих
программ.

Положение о контрольной деятельности:
- содержит ссылки на нормативные правовые
акты, утратившие силу, например, Закон об
образовании;
- в части закрепления компетенции органов
управления противоречит Уставу, что влечет
нарушение статьей 25 и 26 Закона;
- содержит понятия, не предусмотренные
Законом, например, «локальный акт» и т.д.

Приказом от от
28.05.2018г. № 83/1-о «Об
утверждении локальных
нормативных актов»,
утверждено:
- «Положение о
контрольной
деятельности МАДОУ д/с
№20», содержащее
ссылки на действующие
нормативные правовые
акта и содержит понятия
предусмотренные
Законом.

Копия документа

- Положение о порядке разработки, утверждения
и реализации адаптированных образовательных
программ для воспитанников с ОВЗ и инвалидов
в части закрепления требований к программе не
соответствует требованиям статей 2, 12 Закона и
приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155
«Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»

Приказом от от
28.05.2018г. № 83/1-о
«Об утверждении
локальных нормативных
актов», утверждено:
- «Положение о порядке
разработки, утверждения
и реализации
адаптированных
образовательных
программ для
воспитанников с ОВЗ и

Копия документа
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Информация
размещена на сайте
Учреждения:
http://мадоу20.рф

«Положение
о
контрольной
деятельности
МАДОУ д/с №20»
http://мадоу20.рф

«Положение
о
порядке
разработки,
утверждения
и
реализации
адаптированных
образовательных
программ
для

Положение о логопедическом пункте:
- содержит ссылки на нормативные правовые
акты, утратившие силу, например, Закон об
образовании и т.д.;
- не учитывает требований статьи 12 Закона, на
основании которой «образовательные программы
самостоятельно разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, если Законом не установлено иное.
Образовательные программы дошкольного
образования разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных
программ дошкольного образования.
Положение о рабочей программе педагога:
- не учитывает требований статьи 2 Закона, на
основании которой «образовательная программа комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных Законом, форм
аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также оценочных
и методических материалов»;
- в части закрепления структуры рабочей
программы содержит понятия, применимые
согласно ФГОС ДО в отношении основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования и закрепления структуры рабочей
программы как структуру основной
общеобразовательной программы.
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инвалидов в МАДОУ д/с
№20», в соответствии с
требованиями статей 2,
12 Закона и приказа
Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
17.10.2013 года №1155
«Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»
Приказом от от
28.05.2018г. № 83/1-о
«Об утверждении
локальных нормативных
актов», утверждено:
- «Положение о
логопедическом пункте
МАДОУ д/с №20»,
содержащее ссылки на
действующие
нормативные правовые
акта, с учётом требований
статьи 12 ФЗ «Об
образовании в РФ»

воспитанников с
ОВЗ и инвалидов
в МАДОУ д/с
№20»

Приказом от 28.05.2018г.
№ 83/1-о
«Об утверждении
локальных нормативных
актов», утверждено:
- «Положение о
рабочей программе
педагога», с учётом
требований статьи 2 ФЗ
«Об образовании в РФ»,
согласно ФГОС ДО в
отношении структуры
рабочей программы.

Копия документа

http://мадоу20.рф

Копия документа
«Положение
о
логопедическом
пункте МАДОУ д/с
№20»
http://мадоу20.рф

«Положение
о
рабочей программе
педагога»
http://мадоу20.рф

Учреждением при приеме не исполняются
требования пункта 2 статьи 55 Закона (с учетом
статьи 92 Закона) и пунктов 6, 12 Приказа № 293,
на
основании
которых
организация,
осуществляющая образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования обязана ознакомить родителей
(законных представителей) со своим уставом,
лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами
и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной
деятельности,
права
и
обязанности
воспитанников.

Учреждением при приеме не исполняются
требования Приказа №293:
в нарушение требований пункта 9 в
Учреждении отсутствуют заявления родителей
(законных представителей) о приеме в
Учреждение.
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В
договоре
об
образовании,
заключаемым между
МАДОУ
детским
садом
№
20
и
родителем (законным
представителем)
ребенка,
родители
своей
подписью
подтверждали
факт
ознакомления
с
Уставом, лицензией на
право
ведения
образовательной
деятельности. С июня
2018 г. сведения об
ознакомлении
родителей с уставом,
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
с
образовательными
программами
и
другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и
обязанности
воспитанников
включены в заявление
о приеме, которое
заполняют
родители
при
оформлении
воспитанника
в
МАДОУ д/с № 20

Форма заявления
прилагается

Форма заявления о
приеме в МАДОУ
детский сад № 20
разработана
(прилагается).
Родители

Форма заявления

зачисляемых
воспитанников
заполняют заявления о
приеме в МАДОУ
детский сад № 20.
Родители (законные представители) детей,
проживающих на закрепленной территории, для
зачисления
ребенка
в
образовательную
организацию предъявляют
свидетельство о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на
закрепленной
территории
или
документ,
содержащий сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания.

Справки о регистрации
воспитанников
по
месту жительства или
по месту пребывания
на
закрепленной
территории,
документы,
содержащие сведения
о регистрации ребенка
по месту жительства
или
по
месту
пребывания на момент
проверки имелись у
всех
воспитанников
учреждения. Справки
не были разложены по
личным
делам
воспитанников, были
подшиты в отдельную
папку.
Нарушение
устранено. На данный
момент справки о
месте
регистрации
воспитанников
подшиты в личные
дела.

Замечания учтены,
нарушение
устранены.

В нарушение пункта 12 факт ознакомления
родителей (законных представителей) ребенка с
документами не фиксируется в заявлении о
приеме и не заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка».

Форма заявления о
приеме в МАДОУ
детский сад № 20
разработана
(прилагается)
и
в
обязательном порядке
заполняется
родителями
при
зачислении детей.

Форма заявления

Форма
приеме

Форма журнала о
приеме в МАДОУ

Нарушен пункт 14, на основании которого
«заявление о приеме в образовательную
7

журнала
о
в МАДОУ

организацию
и
прилагаемые
к
нему
документы, представленные родителями
(законными
представителями)
детей,
регистрируются руководителем
образовательной
организации
или
уполномоченным им должностным лицом,
ответственным за прием документов, в
журнале приема заявлений о приеме в
образовательную организацию».

детский сад
разработана.

№

20

детский сад № 20

Заявления о приеме в
образовательную
организацию
и
прилагаемые к нему
документы,
представленные
родителями
(законными
представителями)
детей, регистрируются
делопроизводителем,
ответственным
за
прием документов, в
журнале регистрации
приема заявлений.

В нарушение пункта 14, на основании которого
«после регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей
выдается расписка в получении
документов,
содержащая
информацию
о
регистрационное номере заявления о
приеме ребенка в образовательную организацию,
перечне представленных
документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица образовательной
организации,
ответственного
за
прием
документов, и печатью образовательной
организации».
Форма заявления при переводе не соответствует
требованиям пункта 5, на основании которого «в
заявлении родителей (законных представителей)
обучающегося об отчислении в порядке перевода
в принимающую организацию указываются:
фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
обучающегося; дата рождения; направленность
группы;
наименование
принимающей
организации. В случае переезда в другую
местность родителей (законных представителей)
обучающегося указывается в том числе
населенный пункт, муниципальное образование,
субъект Российской Федерации, в который
8

Форма Расписки в
получении
документов,
выдаваемая
при
приеме
ребенка в
МАДОУ детский сад
№ 20, разработана и
выдается
Родителям
(законным
представителям)
зачисляемых детей.

Форма Расписки в
получении
документов,
выдаваемая
при
приеме ребенка в
МАДОУ детский
сад № 20

Форма
заявления
родителей
при
отчислении в порядке
перевода
откорректирована
в
соответствии
с
требования
приказа
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 28.12.2015 года
№1527
«Об
утверждении порядка

Форма заявления
родителей
при
отчислении
в
порядке перевода

осуществляется переезд».

и
условий
осуществления
перевода обучающихся
из одной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих
уровня
и
направленности»

При приеме не исполняются требования пункта 8,
на основании которого «личное дело
представляется
родителями
(законными
представителями) обучающегося в
принимающую организацию вместе с заявлением
о зачислении обучающегося в
указанную организацию в порядке перевода из
исходной
организации
и
предъявлением
оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя
(законного
представителя)
обучающегося».

Форма заявления о
приеме в МАДОУ
детский сад № 20
разработана
и
в
обязательном порядке
заполняется
родителями
при
зачислении детей (в
том числе и при
зачислении в порядке
перевода).

Форма заявления о
приеме в МАДОУ
детский сад № 20

Не исполняются требования пункта 8, на
основании которого «принимающая организация
при зачислении обучающегося, отчисленного из
исходной организации, в течение двух рабочих
дней с даты издания
распорядительного
акта
о
зачислении
обучающегося в порядке перевода
письменно уведомляет исходную организацию о
номере и дате распорядительного акта о
зачислении обучающегося в принимающую
организацию».

Уведомления в исходную
организацию о номере и
дате распорядительного
акта
о
зачислении
обучающегося
в
МАДОУ детский сад №
20 в порядке перевода
посылались
по
электронной
почте.
Нарушение
устранено,
уведомления
распечатываются
и

Форма
уведомления
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подшиваются в личные
дела воспитанников

В нарушение пункта 17 Приказа № 293
распорядительные акты о приеме обучающихся
(воспитанников)
не
размещаются
на
официальном сайте Учреждения в сети
«Интернет» в течение трех рабочих дней.

на официальном сайте
Учреждения
размещены Приказы о
приёме воспитанников
МАДОУ д/с №20

http://мадоу20.рф

В нарушение Закона на сайте Учреждения в сети
«Интернет» не размещены образцы заявлений,
Договоров об образовании, за исключением на
возмездной основе.

Образцы
заявлений.
Договоров
об
образовании
размещены
на
официальном
сайте
Учреждения

http://мадоу20.рф

В нарушение требований статьей 53 и 54 Закона
в договоры об образовании не вносятся
изменения в связи с получением от родителей
(законных
представителей)
согласия
на
реализацию адаптированных программ.

В
договоры
об
образовании,
заключенные
между
МАДОУ
детским
садом
№
20
и
родителем (законным
представителем) всех
детей, для которых
разработаны
адаптированные
программы обучения и
получены согласия от
родителей (законных
представителей)
на
реализацию указанных
программ,
внесены
изменения
путем
заключения
дополнительных
соглашений.

http://мадоу20.рф

Отсутствуют
единые
требованиям
к
оформлению документов, так например, при
изменении режима группы (из кратковременной
в полного
пребывания) в отдельных случаях принимаются
заявления о переводе, а в других случаях - о
приеме на обучение.

Воспитанники,
которые
посещали
группы полного дня
МАДОУ д/с № 20 и
(по
заявлению
родителей)
были
временно переведены

Замечания
о
нарушении учтены.
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подраздел
«Документы»

подраздел
«Документы»

подраздел
«Документы»

в
группы
кратковременного
пребывания, а затем
(по
заявлению
родителей) вернулись
обратно в группы
полного дня, были
возвращены в группы
полного дня путем
перевода.
Воспитанники,
которые
впервые
получают направления
комитета
по
образованию в группы
полного
дня,
отчисляются из групп
кратковременного
пребывания
и
принимаются
в
группы полного дня
приказом о зачислении
в
соответствии
с
направлением.

Приказом от 28.05.2018г.
№ 83/1-о «Об
утверждении локальных
нормативных актов»,
утверждено:
«Правила приема на
обучение по
дополнительным
образовательным
программам в МАДОУ
д/с №20»

- В нарушение части 5 статьи 55 Закона
Учреждение не представило локальный
нормативный акт, определяющий правила
приема на обучение по дополнительным
образовательным программам, а в нарушение
требований статей 30, 58 и 59 Закона проведения промежуточной и итоговой
аттестации.
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Копия документа.
«Правила приема
на обучение по
дополнительным
образовательным
программам
в
МАДОУ д/с №20»
ссылка на сайт
учреждения:
http://мадоу20.рф

- В нарушение пункта 9 приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным
программам» (далее - Приказ №1008)
Учреждением не представлен локальный
нормативный акт регламентирующий количество
учащихся в объединении, их возрастные
категории, а также продолжительность учебных
занятий в объединении и пункта 8 Приказа
№1008 - обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой
дополнительной общеобразовательной
программы.
- Учреждением не исполняется требование
пункта 5 Приказа №1008, на основании которого
«содержание дополнительных общеразвивающих
программ и сроки обучения по ним
определяются образовательной программой,
разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную
деятельность».

По дополнительным
общеразвивающим
программам ведутся
списки количества
детей посещающих
кружки платных
дополнительных
общеразвивающих
программ, их
возрастные категории,
а также
продолжительность
занятий.

Копия документа.

«Содержание
дополнительных
общеразвивающих
программ и сроки
обучения
по
ним
определяются
образовательной
программой.

Копия документа.

- Список детей
посещающих
кружок
по
дополнительной
общеразвивающей
программе
художественной
направленности
«Хореографическа
я
студия
«Серпантин»

Дополнительная
программа
социальнопедагогической
направленности:
-«У Лукоморья»,
-«Академия
дошкольных наук».

- В нарушение статьи 28 Закона, Приказа №1008
не представлены журналы учета индивидуальных
достижений обучающихся (имеются только
табели), что не позволяет проследить освоение
содержания реализуемых в Учреждении
дополнительных общеразвивающих программ в
полном объеме.

Нарушение устранено.
Учёт индивидуальных
способностей детей по
освоению
дополнительных
общеразвивающих
программ с
оформляется с
03.09.2018 года.
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Форма документа
«Диагностика
педагогического
процесса по
дополнительной
общеразвивающей
программе
«Волшебная
кисточка»»

В нарушение статьи 28 Закона внутренние
документы Учреждения содержат разночтения в
части наименования дополнительных
общеразвивающих программ. Например, приказы
от 02.10.2017 года № 86/1-в, от 02.11.2017 года.
№95-в, от 29.12.2017 года. №
104-в «О
зачислении детей в кружки дополнительного
образования»; в расписании платных
образовательных услуг Учреждения на 2017-2018
учебный год «Наименование образовательной
услуги - Социально-педагогическая
направленность «Говорушечки», в табели учета
посещаемости за апрель 2018 года «Говорушечки».

Нарушение устранено.
Замечания о
содержании
разночтений в части
наименования
дополнительных
общеразвивающих
программ и табеля
учёта посещаемости,
учтены на 2018-2019
учебный год.

Копия документа.

- В нарушение статьи 2 Закона:
- в структуре части дополнительных
общеразвивающих программы некоторые
разделы имеют неточное наименование
(например, в дополнительной общеразвивающецй
программе социально-педагогической
направленности «У Лукоморья» «основные цели
и задачи, ожидаемые результаты» вместо
«планируемых результатов», «календарнотематический план» вместо «учебного плана»,
«учебно-методическая литература» вместо
«методических материалов»; в дополнительной
общеразвивающецй программе социальнопедагогической направленности «Академия
дошкольных наук», «тематический план» вместо
«учебного плана», «программно-методическое
обеспечение» вместо «методических
материалов».

Приказом
от
31.08.2018 г. № 11-о,
утверждены:

Копии документов.

- В нарушение требований Приказа №1008, на
основании которого организации,
осуществляющие образовательную деятельность,
реализуют дополнительные
общеобразовательные программы в течение
всего календарного года, включая каникулярное
время, программы не разрабатывается и, как
следствие, не реализуются в течении всего года
(см. программу Английский язык для
дошкольников» со сроком реализации 2 года).

Дополнительные
общеразвивающие
программы социальнопедагогической
направленности «У
Лукоморья»,
«Академия
дошкольных наук», в
программах внесены
поправки в
наименованиях
структуры.

Приказом
от
31.08.2018 г. № 11-о,
утверждена:
Дополнительная
общеразвивающая
программа социальнопедагогической
направленности
«Английский язык для
дошкольников»,
с
учётом
требований
13

Табель
посещаемости
дополнительной
общеразвивающей
программы
художественной
направленности
«Хореографическа
я студия
«Серпантин»

Дополнительная
программа
социальнопедагогической
направленности:
- «У Лукоморья»,
-«Академия
дошкольных наук».
ссылка на
учреждения:

сайт

http://мадоу20.рф
Копия документа.
Дополнительная
общеразвивающая
программа
социальнопедагогической
направленности
«Английский язык
для
дошкольников»

Приказа №1008.

- В нарушение статей 12, 28, 101 Закона, ФГОС
ДО, приказа Минобрнауки России от 30.08.2013
года № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам
дошкольного образования», Приказа № 1008 во
всех заявлениях на оказание образовательных
услуг на возмездной основе имеет место
формулировка «добровольно отказываюсь от
получения образования моим ребенком в пользу
получения им дополнительных платных
образовательных услуг на время их оказания,
согласно утвержденному расписанию, по
выбранным дополнительным общеразвивающим
программам», что влечет за собой не реализацию
основной образовательной программы в полном
объеме (например, заявления на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам
обучающихся (воспитанников) Шепиловой Е,
Хроменко А, Желобовой Е, Ракчеевой О.).

Нарушение устранено.

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013
года № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»:
- договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам
заключаются не на весь период обучения,
например, договор об образовании в отношении
Желобовской Е. заключен на 02.10.2017 года срок
8 месяцев, а программу «Английский язык для
дошкольников» имеет срок реализации 2 года;
- не указывается полная стоимость
образовательных услуг;
- в нарушение требований пункта 6 Приказа
вводится понятие «учебный
год».

Приказом
от
31.08.2018 г. № 11-о,
утверждена:

Форма заявления
на
оказание
платных
образовательных
услуг.
ссылка на
учреждения:

сайт

http://мадоу20.рф
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Дополнительная
общеразвивающая
программа социальнопедагогической
направленности
«Английский язык для
дошкольников»,
сроком обучения на 8
месяцев.

http://мадоу20.рф

- В нарушение пункта 2.11.3 ФГОС ДО в
организационный раздел адаптированной
основной образовательной программы
дошкольного образования для обучающихся с
расстройством аутистического спектра (далее АООП РАС), адаптированной основной
образовательной программь дошкольного
образования для обучающихся с задержкой
психического развития (далее - АООП ЗПР),
адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
(далее - АООП ТНР), адаптированной основной
образовательной программы дошкольного
образования для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата включены
подразделы, отсутствующие в ФГОС ДО
(требования к кадровым условиям, требования к
финансовым условиям, требования к психологопедагогическим условиям).

Приказом от
31.08.2018 г. № 11-о,
утверждены:
программы АООП
ЗПР, АООП ТНР,
АООП РАС, из
программ исключены
подпункты:
«требования к
кадровым условиям»,
«требования к
финансовым
условиям»,
«требования к
психологопедагогическим
условиям»

Копии программ:
АООП ЗПР, АООП
ТНР, АООП РАС

ссылка на
учреждения:

сайт

http://мадоу20.рф

В нарушение пункта 2.13 ФГОС ДО в АООП
ЗПР, АООП РАС, АООП ТНР, АООП НО ДА
отсутствует краткая презентация,
ориентированная на родителей (законных
представителей).

Краткая презентация
АООП ЗПР, АООП
РАС,
АООП
ТНР
размещены
на
официальном
сайте
Учреждения

ссылка на
учреждения:

В АООП ЗПР указано, что реализация программы
строится, в том числе, и на принципе научности.
Однако научная деятельность в организации не
ведётся, что влечёт нарушение частей 1, 2 статьи
30 Закона.

В целевом разделе
АООП ЗПР в пункте
«Принципы
и
подходы», исключён
«принцип научности»

Копия программы
АООП ЗПР
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сайт

http://мадоу20.рф

http://мадоу20.рф
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Сопроводительное письмо

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются
следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений:
Приказ № 84-о от 28.05.2018 г. «Об организации мероприятий в МАДОУ
на 1 л.
д/с №20 по устранению нарушений предписания от 25.05.2018г.
1.

Копия к уставу МАДОУ д/с №20

на 2л.

2.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц

на 6 л

3.

Копия титульного листа Положение о консультационном пункте
МАДОУ д/с 20

На 7 л.

Копия Положение о группе кратковременного пребывания детей в
МАДОУ д/с №20

на 1 л.

4.

5.
6.

Копия Порядок ознакомления с документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в МАДОУ
д/с №20
на 11 л.
Копия Правила приёма детей на обучение по образовательным
программам МАДОУ д/с №20

7.
8.

на 16 л.

Копия Положение о психолого-педагогическом консилиуме МАДОУ д/с
на 22 л
№20
Копия Положение о творческой группе МАДОУ д/с №20

на 30 л.

Копия Положение о контрольной деятельности

на 36 л.

Копия Положение о порядке разработки, утверждения и реализации
адаптированных программ для воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в МАДОУ д/с №20

на 44 л.

Копия Положение о родительском клубе «по семейному»

на 47 л.

9.
10.

11.
12.

Копия Положение о логопедическом пункте МАДОУ д/с №20
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на 49 л.

13.

на 55 л.

Копия Положение о рабочей программе педагога МАДОУ д/с №20
14. Форма заявления об отчислении

на 59 л.

15. Форма заявления на обучение по ОО МАДОУ д/с №20

60 л.

16. Форма Журнал регистрации заявлений о приёме в МАДОУ д/с №20

61 л.

17. Форма Расписка в получении документов при приёме ребёнка в МАДОУ д/с
№20
18. Форма Уведомление о зачислении ребёнка в группу

63 л.

19. Копия Список детей посещающих кружок по дополнительной
общеразвивающей программе художественной направленности
«Хореографическая студия «Серпантин», сентябрь 2018 года
20. Копия Дополнительная общеразвивающая программа социальнопедагогической направленности « У лукоморья»
21. Копия Дополнительная общеразвивающая программа социальнопедагогической направленности «Английский для дошкольников»
22. Копия Рабочая программа ООП ДО первый год освоения с 2-3 лет

65 л.

64 л.

66 л.
77 л.
91 л.

119 л.
23. Форма Диагностика педагогического процесса по дополнительным
общеразвивающим программам
24. Табель учёта посещаемости по дополнительной общеразвивающей программе 123 л.
25. Форма Заявление и Договор на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам
26. Копия Программа АООП ТНР

124 л.

27. Копии Календарные учебные графики АООП ТНР, АООП ЗПР, АООП РАС

158 л.

28. Копия Программы АООП РАС

164 л.

29. Копия Программы ЗПР

195 л.

Итого: 29 документов на 195 листах
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126 л.

