
Отчет об устранении нарушений законодательства в сфере образования, выявленных в ходе проверки в 

отношении МБДОУ «Детский сад №394 г. Челябинска» 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование мероприятий 

по устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причины 

не 

исполнения 

1 2 3 4 5  

1 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1)пункта 3 статьи 61 в части определения 

порядка досрочного прекращения образова-

тельных отношений по инициативе родите-

лей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся (пункт 13 локально-

го нормативного акта «Положение о поряд-

ке оформления возникновения, приостанов-

ления и прекращения отношений между 

МБДОУ ДС № 394  г. Челябинска и 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника» 

предусматривает досрочное прекращение 

образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, если иное 

не установлено договором об образовании). 

 

2) пункта 2 статьи 55 в части исполнения 

образовательной организацией обязанности 

ознакомления родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, 

 

 

 

Внести изменения в локаль-

ный нормативный 

акт«Положение о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекраще-

ния отношений между 

МБДОУ «ДС № 394                        

г. Челябинска» и родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетнего воспи-

танника» в части досрочного 

прекращения образователь-

ных отношений по инициати-

ве родителей (законных 

представителей) 

воспитанника.  

 

В заявлении о приеме в 

МБДОУ в части ознакомле-

нияродителей (законных 

представителей) воспитан-

ника с Уставом, лицензией на 

осуществление образователь-

ной деятельности, основной 

03 марта 

2016 года 

 

 

 

 

Внесены изменения в пункт 

13 локального нормативно-

го акта «Положение о по-

рядке оформления возник-

новения, приостановления 

и прекращения отношений 

между МБДОУ «ДС № 394                        

г. Челябинска» и родителя-

ми (законными представи-

телями) несовершеннолет-

него воспитанника». 

 

 

 

 

 

 

В заявлении о приеме пункт  

ознакомления родителей 

(законных представителей) 

воспитанника дополнен: «С 

Уставом, лицензией на 

осуществление образова-

тельной деятельности, 

 

 



регламентирующими организацию и 

осуществление образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся при 

приеме на обучение (заявление о приеме не 

закрепляет факт ознакомления другими 

документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся). 

образовательной программой 

дополнить: «и другими доку-

ментами, регламентирующи-

ми организацию и осуществ-

ление образовательного 

процесса, права и обязанности 

воспитанника    МБДОУ «ДС 

№ 394 г. Челябинска»     

 

основной образовательной 

программой и другими 

документами, регламенти-

рующими организацию и 

осуществление образова-

тельного процесса, права и 

обязанности воспитанника    

МБДОУ «ДС № 394 г. Че-

лябинска»    ознакомлен(а)» 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

2 

 

Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  08 апреля 2014 

года № 293 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 

1)пункта 9 в части требования 

представления сведений в заявлении для 

приема детей в образовательную 

организацию (содержание заявления о 

приеме вМБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска» 

не соответствует требованиям 

законодательства, не указаны дата рождения 

ребенка, место рождения ребенка и адрес 

места жительства ребенка). 

 

2) пункта 11 в части требования представ-

ления документов для приема детей в обра-

зовательную организацию не предусмотрен-

ных требованиями законодательства в сфере 

образования (заявления о приеме закрепля-

ют факт предоставления свидетельства о 

рождении других детей, свидетельство 

участника государственной программы по 

 

 

 

 

 

Содержание заявления о 

приеме в МБДОУ «ДС № 394 

г. Челябинска» дополнить 

указанием даты рождения 

ребенка, места рождения 

ребенка и адреса места 

жительства ребенка 

 

 

 

Изменить содержание 

заявления о приеме в МБДОУ 

«ДС № 394 г. Челябинска» в 

части предоставления 

документов родителями 

(законными представителями) 

воспитанников в соответствии   

с п.9 Приказа МОиН 

 

 

 

 

 

03 марта 

2016 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

В содержании заявления о 

приеме в МБДОУ «ДС № 

394 г. Челябинска» указаны 

дата рождения ребенка, 

место рождения ребенка и 

адрес места жительства 

ребенка. 

 

 

 

В заявлении о приеме в 

МБДОУ «ДС № 394 г. 

Челябинска»перечень 

прилагаемых  документов 

соответствует п.9 Приказа 

МОиНРоссийской 

Федерации от  08 апреля 

2014 года № 293 

 



добровольному переселению соотечествен-

ников, паспорт второго ребенка 

(иностранного образца). 

 

3) пункта 14 в части регистрации в журнале 

приема заявлений документов прилагаемых 

к заявлению о приеме в образовательное 

учреждение, представленных родителями 

(законными представителями) детей 

(журнал регистрации заявлений родителей 

(законных представителей) о приеме в 

учреждение не закрепляет факт приема 

документов прилагаемых к заявлению). 

 

Российской Федерации от  08 

апреля 2014 года № 293 

 

 

Завести журнал приема заяв-

лений и документов,прила-

гаемых к заявлению о приеме 

в МБДОУ «ДС № 394 г. 

Челябинска», представлен-

ных родителями (законными 

представителями) детей. 

 

 
 
 
 

09 марта 

2016 года 
 

 

 

 

 

Заведен журнал приема зая-

влений и документов, при-

лагаемых к заявлению о 

приеме в МБДОУ «ДС № 

394 г. Челябинска», предс-

тавленных родителями 

(законными представите-

лями) детей. 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

3 Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образова-

ния, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155: 

1) пунктов 2.5 и 2.11.1 в части несоответст-

вия целевого раздела образовательной 

программы требованиям ФГОС (в поясни-

тельной записке отсутствуют указания на 

значимые для разработки и реализации 

образовательной программы характерис-

тики: продолжительность пребывания 

воспитанников, режим работы и предельная 

наполняемость групп в МБДОУ                    

«ДС № 394 г. Челябинска»); 

2) пункта 2.13 в части отсутствия дополни-

тельного раздела образовательной програм-

мы (в основной  образовательной програм-

ме дошкольного образования МБДОУ «ДС 

 

 

 

 

 

Содержание целевого раздела 

образовательной программы 
МБДОУ «ДС № 394 г. 

Челябинска» привести в 

соответствие требованиям 

ФГОСДО. 

 

 

 

 

Дополнить образовательную 

программуМБДОУ «ДС № 394 

г. Челябинска» разделом «Крат-

кая презентация основной 

образовательной программы 

04 марта 

2016 года 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание целевого раз-

дела образовательной 

программы МБДОУ «ДС № 

394 г. Челябинска» дополнено 

в пояснительной записке 

информацией о  продолжи-

тельности пребывания вос-

питанников, режиме работы 

и предельнойнаполняемос-

ти групп в МБДОУ. 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образованияМБДОУ «ДС № 

 



№ 394 г. Челябинска» отсутствует краткая 

презентации с указанием на возрастные 

категории детей, на которых ориентирована 

образовательная программа МДОУ «ДС № 

394 г. Челябинска», используемые 

Примерные программы и характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей). 

 

дошкольного образования» 394 г.Челябинска»  дополнена  

Приложением 9  «Краткая 

презентация основной обра-

зовательной программы 

дошкольного образования» 

с указанием на возрастные 

категории детей, используе-

мые Примерные програм-

мы и характеристикувзаи-

модействия педагогическо-

го коллектива с семьями 

детей. 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

4 Пункта 3 Правил размещения на официаль-

ном сайте «Интернет» и обновления инфор-

мации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582, в части ведения официаль-

ного сайта образовательной организации в 

сети «Интернет» (информация размещена 

не в полном объеме). 

 

Дополнить информацию на 

официальном сайте в сети 

Интернет в соответствии с 

требованиями  законода-

тельства Российской 

Федерации 

 

 

 

 

15 марта 

2016 года 

Дополнена и размещена 

информация на официаль-

ном сайте в сети Интернет 

в соответствии с требова-

ниями  законодательства 

Российской Федерации. 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «ДС № 394 г. Челябинска» Э.Э.Волошина 



 



 

 


