
 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

« Белочка» №62,п.Октябрьский. 

 

ОТЧЕТ 
об исполнении предписания  № 10-ТАИ/945-19-02/П от 28.02.2019г 

Министерство образования Красноярского края в МКДОУ д/с « Белочка» №62 п. 

Октябрьский. 

ПРЕДПИСЫВАЮТ: 

МКДОУ «Детский сад «Белочка» № 62 п. Октябрьский»: 

№   

п/п Содержание предписания    

 

Основание      

вынесения      

предписания 

Отметка о 

выполнении 

1 Привести п.п. 1.4. 4.1 Порядка приема, 

комплектования, перевода и отчисления  

воспитанников  МКДОУ детский сад 

«Белочка» № 62 п. Октябрьский», 

утвержденных приказом от 31.08.2018 № 

41/4-ОД, в соответствие с обязательными 

требованиями законодательства Российской 

Федерации об образовании в части 

регламентации возраста приема в 

образовательную организацию 

п.6 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

образовательным программам 

дошкольного образования», 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 30.08.2013г № 1014 

выполнено 

2 Привести п. 4.17 Порядка приема, 

комплектования, перевода и отчисления  

воспитанников  МКДОУ детский сад 

«Белочка» № 62 п. Октябрьский», 

утвержденных приказом от 31.08.2018 № 

41/4-ОД, в соответствие с обязательными 

требованиями законодательства Российской 

Федерации об образовании в части 

устранения требований к содержанию 

договора об образовании 

ч.2 ст.54 Федерального закона 

от 29.12.2012г № 273-ФЗ « Об 

образовании В Российской 

Федерации» 

выполнено 

3 Привести п. 7.1 Порядка оформления, 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений 

между МКДОУ детский сад «Белочка» № 62 

п. Октябрьский, и родителями ( законными 

представителями) ребенка, утвержденного 

приказом от 31.08.2018 № 41/5-ОД, в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об 

образовании в части  оснований 

прекращения образовательных отношений в 

связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

ч.2 ст. 61 Федерального 

закона от 29.12.2012г № 273-

ФЗ « Об образовании В 

Российской Федерации» 

выполнено 



4 

Представить планы мероприятий ( дорожные 

карты) по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг 

Паспорта доступности, утвержденного 

МКДОУ детский сад «Белочка» № 62 

п. Октябрьский  от 20.10.2016г. 

п. 16 Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

представляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки России от 09.11.2015г 

№ 1309 

выполнено 

5 

Представить отчет о результатах 

самообследования МКДОУ детский сад 

«Белочка» № 62 п. Октябрьский, 

соответствующий установленным 

обязательным  требованиям 

законодательства Российской Федерации об 

образовании 

П.7 Порядка проведения 

самообследования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 14.06.2013г № 462 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

10.12.2013г № 1324 « Об 

утверждении показателей 

деятельности 

образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию». 

выполнено 

6 Привести п 6.1 Положения о порядке 

самообследования МКДОУ детский сад 

«Белочка» № 62 п. Октябрьский, 

утвержденного приказом от 31.07.2018 

№ 36/1-ОД, в соответствии с требованиями 

законодательства в части срока размещения 

отчета организации в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте организации в сети « 

Интернет», и направление его учредителю 

п.п.7,8 «Порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией» 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 08.04.2014г № 293 

выполнено 

7 Обеспечить регистрацию прилагаемых к 

заявлению о приеме в образовательную 

организацию, документов, представленных 

родителями (законными представителями), 

детей, руководителем образовательной 

организации или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в журнале регистрации 

заявлений о приеме детей в МКДОУ детский 

сад «Белочка» № 62 п. Октябрьский 

п.14 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014г № 293 

выполнено 



8 Зафиксировать в заявлениях родителей 

(законных представителей) о приеме в 

МКДОУ детский сад «Белочка» № 62 

п. Октябрьский за их личной подписью факт 

ознакомления с документом, 

регламентирующим права и обязанности 

воспитанников, с распорядительным актом 

органа местного самоуправления о 

закреплении образовательной организации за 

конкретными территориями муниципального 

района. 

П.6 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014г № 293 

выполнено 

9 

Привести в соответствие с установленными 

требованиями штатное расписание 

педагогических работников МКДОУ детский 

сад «Белочка» № 62 п. Октябрьский в части 

наименования педагогического работника « 

Инструктор по физической культуре» 

Номенклатура должностей 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций, утверждённая 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 

678 

выполнено 



10 Разместить на официальном сайте МКДОУ 

детский сад «Белочка» № 62 п. Октябрьский 

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу dsbelochka.gbu.su   

В подразделе «Документы» следующие 

документы: 

а) копию плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы 

образовательной организации. 

б) Отчет о результатах самообследования; 

г) 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; 

д) предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль ( надзор) в сфере 

образования ,отчеты об исполнении таких 

предписаний; 

в подразделе « Образование» разместить 

информацию о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, о 

численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов Российской Федерации, 

местных бюджетов, о языках, на которых 

осуществляется образование( обучение) 

п.п 3.3, 3.4 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети« 

Интернет» и формату 

представления на нем 

информации , утвержденной 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014 № 785 

выполнено 

 

ОТЧЕТ об исполнении предписания и устранения нарушений с приложением 

необходимых документов и материалов, подтверждающих исполнение предписания. 

Направлен в Министерство образования Красноярского края 14.06.2019г. 

Исходящий № 75  от 14.06.2019г 

 


