
ОТЧЁТ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада № 14 «Росинка» 

об исполнении предписания об устранении нарушений. 

В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с приказом 

министерства образования Ставропольского края от 27 февраля 2013 года № 51 – нк 

в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада № 14 «Росинка» были 

выявлены нарушения (предписание министерства образования Ставропольского края 

от 21.03.2013 №65). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты следующие 

меры, произведены мероприятия и действия: 

1. Внесены изменения: 

2. в Устав дошкольного учреждения на основании всех замечаний; 

3. в локальный акт «Положение о порядке комплектования МБДОУ ЦРР – д/ сада № 14 

«Росинка»; 

4. в пояснительную записку к учебному плану, учебный план на 2012 – 2013 учебный 

год, расписание занятий на 2012 – 2013 учебный год; 

5. в Договор МБДОУ ЦРР – д/сада № 14 «Росинка» с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

6. Информация о дошкольном учреждении размещена на сайте в полном объеме в 

соответствие с п.4, 5 ст.32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 

3266 – 1 «Об образовании». Адрес сайта: 14.StavSad.ru. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад № 14 «Росинка» города Ставрополя направляет 

отчет о результатах исполнения предписания об устранении нарушений. 

  

1. С целью привидения текста Устава в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации в Устав внесены следующие изменения: 

2. Исключен пункт 4.2, неправомерно определяющий ограничение возраста детей при 

приеме в учреждение. (См. приложение: Изменения к Уставу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада № 14 «Росинка» города Ставрополя). 

3. Пункт 4.3: перечень документов, необходимых при приеме ребенка в учреждение, 

приведен в соответствие с п. 26 Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2011 года. (См. приложение: Изменения к Уставу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада № 14 «Росинка» города Ставрополя — пункт 4.3). 



4. Локальный акт «Положение о порядке комплектования МБДОУ ЦРР – д/сада № 14 

«Росинка» приведен в соответствие с законодательством Российской Федерации в 

области образования. В связи с исключением некоторых пунктов  «Положения о 

порядке комплектования МБДОУ ЦРР — д/с № 14 «Росинка» произошло изменение 

их нумерации и содержания: 

5. Перечень документов, необходимых при приеме ребенка в учреждение приведен в 

соответствие с п. 26 Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2011 года № 2562. (См. приложение: Положение о порядке 

комплектования МБДОУ ЦРР – д/сада № 14 «Росинка» - п. 2.5). 

6. В Положении о порядке комплектования МБДОУ ЦРР – д/сада № 14 «Росинка» 

исключен п.2.1, неправомерно определяющий осуществление комплектования 

учреждения  управлением образования администрации города Ставрополя.  (См. 

приложение:  Положение о порядке комплектования МБДОУ ЦРР – д/сада № 14 

«Росинка»). 

7. В Положении о порядке комплектования МБДОУ ЦРР – д/сада № 14 «Росинка» 

исключен п.2.6. о порядке  предоставления льгот на получение мест в дошкольном 

учреждении, не соответствующий   законодательству Российской Федерации – п.1. – 

ст.16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266 – 1 «Об 

образовании». 

8. Исполнен пункт 3 (Неисполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции 

образовательного учреждения). Информация размещена на сайте дошкольного 

учреждения № 14 «Росинка» в сети интернет в полном объеме в соответствие с п.4,5 

ст.32 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266 – 1 «Об 

образовании». (См. сайт, адрес сайта: 14.StavSad.ru.) 

9. Исполнен пункт 4. Учебная нагрузка, определенная расписанием занятий, приведена 

в соответствие с рекомендациями, согласованными с органами здравоохранения: п.1 

ст. 51 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266 – 1 «Об 

образовании». (См. приложение - пояснительную записку к учебному плану 2012 – 

2013 учебного года, Учебный план, расписание НОД на 2012 – 2013 учебный год). 

10. Исполнен пункт 5. Содержание договора, заключенного между МБДОУ ЦРР – детским 

садом № 14 «Росинка» и родителями (законными представителями) приведено в 

соответствие с законодательством Российской Федерации в области образования: 

1. Кратность питания исключена из договора МБДОУ ЦРР   - д/сада № 14 «Росинка» с 

родителями  в соответствии с требованиями, установленными санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1. 2660 — 10, п.11.8 (см. 

приложение: Договор МБДОУЦРР – детского сада № 14 «Росинка» с родителями). 

2. Перечень документов, необходимых при приеме ребенка в учреждение, указанный в 

договоре с родителями, приведен в соответствие с п.26 Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении, утвержденного приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 года №2562 (см. 

Договор МБДОУЦРР – детского сада № 14 «Росинка» с родителями — пп.1.1 п.1) 

  

Прилагаемые к отчету документы: 



  

1. Изменения к Уставу муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада № 14 «Росинка» города 

Ставрополя. 

2. Локальный акт «Положение о порядке комплектования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада 

№ 14 «Росинка» города Ставрополя» 

3. Пояснительная записка к учебному плану дошкольного учреждения №14 «Росинка» 

на 2012 – 2013 учебный год, учебный план, расписание НОД на 2012 – 2013 гг. 

4. Договор муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка – детского сада № 14 «Росинка» города Ставрополя с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

  

  

Заведующий МБДОУ ЦРР –  д/с №14 «Росинка»         ________О.А. Марченко 

  

 


