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Ответ на предписание №2019/132-н от 14.06.2019г.  об устранении нарушений, 

выявленных в ходе плановой проверки министерства образования Тульской 

области 

 

В ответ на предписание №2019/132-н от 14.06.2019г.  об устранении 

нарушений администрацией МКДОУ №13, сообщаю следующее: 

 

№ Выявленные нарушения Меры, принятые по устранению 

выявленных нарушений 

1 Пункт 4 документа «Порядок и 

основания перевода, отчисления 

воспитанников», пункт 5 локального 

нормативного акта  «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений между 

учреждением и родителями 

(законными представителями) 

обучающихся (воспитанников)» 

нарушают часть 2 статьи 61 в части 

случаев досрочного прекращения 

образовательных отношений. 

В пункт 4 локального нормативного 

акта «Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников» и 

пункт 5 локального нормативного 

акта  «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных 

отношений между учреждением и 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

(воспитанников)» внесены 

изменения в части досрочного 

прекращения образовательных 

отношений в соответствии с ч.2 

ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

№273. Локальные акты  размещены 

на сайте МКДОУ №13 

http://ds13.ucoz.com/ в подразделе  

«Документы». 

2 В документе «Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников» не 

регламентирован порядок и 

В документе «Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников» 

добавлен п. 5, где регламентирован 

mailto:mkdou13.efremov@tularegion.org


основания восстановления 

воспитанников, что нарушает пункт 

1 часть 2 статьи 30. 

порядок и основания 

восстановления воспитанников в 

соответствии с п.1. ст.62. 

3 Локальный нормативный акт 

«Правила приема обучающихся 

МКДОУ №13» принят без учета 

мнения советов родителей, что 

нарушает часть 3 статьи 30. 

Локальный нормативный акт 

«Правила приема обучающихся 

МКДОУ №13» принят с учетом 

мнения Совета родителей. Протокол 

№3 от 02.08.2019г.  

4 Документ «Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников» не 

соответствует разделам II, III 

порядка 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 

направленностей, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

28.12.2015 № 1527 в части случаев 

порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся. 

Документ «Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников» в 

части случаев порядка и условий  

осуществления перевода 

обучающихся приведен в 

соответствие с разделами II и III 

порядка 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 (утв. Приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 28.12.2015г. № 1527)  

5 Основная образовательная 

программа МКДОУ №13 не 

соответствует приказу 

Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО» в части: 

- в основном разделе программы не 

отражена часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений, что нарушает пункт 

2.11. 

В основном разделе основной 

образовательной программы 

МКДОУ №13 отразили часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений. 

6 Паспорт доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования МКДОУ 

№13 нарушает порядок обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

К паспорту доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования МКДОУ №13 

приложен приказ «О создании 

рабочей группы по обследованию и 

паспортизации доступности для 

инвалидов образовательного 

учреждения и предоставляемых в 

нем услуг» и план – график 



РФ от 09.11.2015г. №1309: 

- отсутствует распорядительный акт 

органа или организации, 

предоставляющих услуги в сфере 

образования о создании комиссии по 

проведению обследования и 

паспортизации объекта и 

предоставляемых на нем услуг, ее 

состава, плана-графика проведения 

обследования и паспортизации, что 

нарушает пункт 9. 

проведения обследования и 

паспортизации. 

 

7 Сайт МКДОУ №13 не соответствует 

правилам размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ 

от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации» имеет нарушения 

требований в части отсутствия 

информации 

На сайте МКДОУ №13 

http://ds13.ucoz.com размещена 

информация: 

- об учебном плане с приложением 

его копии; 

- о реализуемых образовательных 

программах, реализуемой 

адаптированной образовательной 

программе; 

- у сотрудников указали общий стаж 

работы, внесли данные о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке; 

- о материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности; 

- копия бюджетной сметы (в 

подраздел «Документы»); 

- копии: правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора (в 

подразделе «Документы»); 

- документ об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного 

образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (в подраздел 

«Документы»); 

- предписания органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, разместили отчет об 

исполнении предписания МО ТО об 

http://ds13.ucoz.com/


устранении нарушений  №2019/132-

н.  

8 Структура и формат представления 

информации на сайте МКДОУ №13 

не соответствует приказу 

Министерства образования и науки 

РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта и 

формату представления на нем 

информации» 

-специальный раздел «Сведения об 

образовательном учреждении» 

переименован на «Сведения об 

образовательной организации»; 

-подраздел «Структура и органы 

управления» переименован на 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией»; 

-подраздел «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательной 

деятельности» переименован на 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»; 

 

9 Сайт МКДОУ №13 нарушает 

Порядок обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 09.11.2015 №1309 «Об 

утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» 

в части адаптации официального 

сайта образовательной организации, 

предоставляющей услуги в сфере 

образования для лиц с нарушением 

зрения (слабовидящих), что 

нарушает подпункт «д» пункта 4. 

Официальный сайт МКДОУ №13 

http://ds13.ucoz.com адаптирован для 

лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих). 

 

 

 

Заведующий МКДОУ  №13  __________    А.С. Ильяшенко 

  

http://ds13.ucoz.com/


 


