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ОТЧЁТ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4» 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа управления образования) 

Об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

     Направляем отчёт об исполнении предписания об устранении нарушений 

 от  «19»  декабря 2019 г. №  143  , выданного Министерством образования и  

молодежной политики Камчатского края по результатам мероприятия по 

государственному контролю  (надзору),  лицензионному контролю, 

проведенного в соответствии с приказом Министерства образования и 

молодежной политики Камчатского края от «27» мая 2019г. № 595. 

    В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты 

следующие меры: 

 
№ 

п/п 

Вид нарушений Нормативный правовой 

акт 

Принятые меры 

1. Договор об образовании между 

учреждениями и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников заключен после 

издания распорядительного акта о 

приеме на обучение, что 

противоречит законодательству об 

образовании в Российской 

Федерации. 

Часть 2 статья 53 

Федерального закона от 

29.12.2012  № 272-ФЗ « Об 

образовании в Российской 

федерации» 

Договор перезаключен в 

соответствии с актом о 

приеме на обучение 

2. Договор, заключаемый между 

учреждением и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников не соответствует 

законодательству Российской 

Федерации в части наименования, 

указания формы обучения, срока 

Часть 2, 10 статьи 54 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 272- ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации»;  

Приказ Министерства 

образования и науки 

Внесены поправки в договор 

согласно  Федерального 

закона от 29.12.20112 №27-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ВИЛЮЧИНСК 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №-4» 

684093, Камчатский край 

г. Вилючинск, ул.50 лет ВЛКСМ, 15 а, 

тел./факс (8-415-35) 2-32-70 

телефон 2-39-05 

E-mail Detsad4_vil@list.ru          

     

             

         от  «19» декабря 2019г.    № 143 



освоения образовательной 

программы. 

Российской Федерации от 

13.01.2014 №8 «Об 

утверждении примерной 

формы договора об  

образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования». 

3. В нарушение законодательства об 

образовании в РФ родители 

(законные представители) не 

ознакомлены с уставом, лицензией 

на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными 

программами и другими 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 

права и обязанности 

воспитанников, в том числе через 

информационные системы общего 

пользования. 

Часть 2, 10 статьи 54 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 272- ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации»;  

Пункты 6,12 Приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 « Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования». 

Внесены поправки в 

документ (заявление на 

зачисления ребенка в ДОУ) 

Согласно Федеральному 

закону от 29.12.2012 № 272- 

ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

4. В нарушение законодательства об 

образовании РФ в заявлениях о 

приеме в дошкольное 

образовательное учреждение 

отсутствует информация о месте 

рождения ребенка, адресе места 

жительства ребенка, его родителей 

( законных 

представителей),контактных 

телефонах родителей ( законных 

представителей). 

Пункт  9  Приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 « Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования». 

Заявления о приеме в 

дошкольное образовательное 

учреждение доработано, 

согласно Приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 « Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования 

5. В нарушение законодательства об 

образовании в РФ журнал 

регистрации несчастных случаев с 

учащими ( воспитанниками) не 

соответствует установленным 

требованиям. 

Пункт 4 части 4 статьи 41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  от 

27.06.2017 № 602 « Об 

утверждении порядка 

расследования и учета 

несчастных случаев с 

обучающими во время 

пребывания в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность». 

Переделан согласно 

установленным требованиям  

6. В нарушение законодательства об 

образовании в РФ в учреждении 

ребенок инвалид зачислен в группу 

общеразвивающей направленности. 

Пункт 13 Приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 « Об 

утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

Разработан локально-

нормативный документ  

« Положение о создании 

комбинированной группы», 

создан приказ о создании 

комбинированной группы, 

создан приказ о зачислении 

ребенка инвалида в 

комбинированную группу в 



программам- 

образовательным программам 

дошкольного образования». 

соответствии с Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 « Об 

утверждении порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам- 

образовательным 

программам дошкольного 

образования». 

7. В рабочих программах старшей 

группы ( для детей 5-6 лет) и 

второй младшей группы ( для детей 

3-4 лет) указан нормативный акт, 

утративший юридическую силу: 

Закон об образовании. 

статья  110 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 237- 

ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации». 

Согласно Федеральному 

закону от 29.12.2012 № 237- 

ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации». 

внесены изменения 

нормативных актов 

8. Локальный акт « Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений в 

МБДОУ « Детский сад №4» принят 

без учета мнения совета родителей 

( законных 

представителей)несовершеннолетн

их обучающихся. 

Часть 3 статьи 30, часть 6 

статьи 45 Федерального 

закона от 29.12.2012  № 273-

ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

Локальный акт «Положение 

о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

в МБДОУ «Детский сад №4» 

был рассмотрен и согласован 

на общем совете родителей. 

  

9. Локальный акт « Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений в 

МБДОУ « Детский сад №4» не 

соответствует действующему 

законодательству об образовании в 

РФ в части определения состава 

комиссии. 

Часть 3 статьи 45 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 237-ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

В локальный акт « 

Положение о комиссии по 

урегулированию  споров 

между участниками 

образовательных отношений 

в МБДОУ « Детский сад №4»  

были внесены поправки 

согласно   

10. Пункт 2.6. « Положение о режиме 

занятий  обучающихся 

 ( воспитанников) МБДОУ 

 « Детский сад №4» противоречит 

действующему законодательству в 

сфере образования в части 

установления договором 

образования,  заключаемым между 

Учреждением и родителями 

 ( законными представителями) 

воспитанников, конкретного 

режима занятий. 

Пункт 2 части 4 статьи 44, 

часть 2 статьи 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Пункт 7.5.4. Устава МБДОУ « 

Детский сад №4». 

Внесены изменения в  пункте 

2.6 .« Положение о режиме 

занятий  обучающихся 

 ( воспитанников) МБДОУ 

 « Детский сад №4» . 

 Пункт 2.6. исключён  из 

«положения о режиме 

занятий обучающихся» , в 

связи с несоответствием 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

11. Пункт 4.3. « Положение о режиме 

занятий обучающихся  

( воспитанников) МБДОУ 

«Детский сад №4»  противоречит 

действующему законодательству в 

сфере образования в части 

согласования локального акта с 

Управляющим советом 

Часть 5 статьи 26 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Пункт 7.5.4. Устава МБДОУ  

« Детский сад №4». 

Внесены измене в пункт 4.3.  

« Положение о режиме 

занятий обучающихся  

( воспитанников) МБДОУ 

«Детский сад №4»  согласно 

Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 



учреждения. Федерации» 

12. Пункт 2.3. « Положения о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ 

«Детский сад №4» и родителями  

( законными представителями) 

несовершеннолетних  

обучающихся (воспитанников) 

противоречит действующему 

законодательству в сфере 

образования в части заключения 

договора о взаимодействии. 

Части 2 статьи 53 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Внесены измене в пункт 2.3. 

« Положения о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между МБДОУ «Детский сад 

№4» и родителями  

( законными 

представителями) 

несовершеннолетних  

обучающихся 

(воспитанников)»  согласно 

Федеральному закону от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

13. «Положение о Совете родителей 

МБДОУ «Детский сад №4» не 

содержит порядок учета мнения 

совета родителей при принятии 

локальных нормативных актов, 

затрагивающих права 

обучающихся. 

Часть 6 статья 26 и часть 3 

статья 30 Федерального 

закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

«Положение о Совете 

родителей МБДОУ «Детский 

сад №4» рассмотрено и 

принято  на Совете 

родителей в соответствии с 

 Федеральным законом 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

14. Пункт 2.1., 2.4. « Порядка приема 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ « Детский 

сад № 4» противоречат 

действующему законодательству в 

сфере образования РФ в части 

регламентации приема в 

образовательное учреждение. 

Пункт 8 Приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 2 Об  

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

Разработан и принят новый 

нормативно- правовой акт 

« Порядок приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ 

 « Детский сад № 4» 

В соответствии с Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 2 Об  

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

15. Пункт 2.2 « Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ « Детский 

сад №4» противоречит 

действующему законодательству в 

сфере образования РФ в части 

установления сроков приема в 

образовательное учреждение. 

Пункт 7 Приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования». 

Разработан и принят новый 

нормативно- правовой акт 

« Порядок приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ 

 « Детский сад № 4» 

В соответствии с Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 2 Об  

утверждении порядка приема 

на обучение по 



образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

16. Пункт 2.5. «Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ « Детский 

сад №4» противоречит 

действующему законодательству в 

сфере образования РФ в части 

регламентации  документов для 

приема в образовательное 

учреждение. 

Пункт 9 Приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 « Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования». 

Разработан и принят новый 

нормативно- правовой акт 

« Порядок приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ 

 « Детский сад № 4» 

В соответствии с Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 2 Об  

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

17. В основной образовательной 

программе дошкольного 

образования МБДОУ « Детский сад 

№4» отсутствует распорядок и/или 

режим. 

Пункт 2.11.3 ФГОС ДО, 

утвержденного приказам 

Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 

В основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

МБДОУ  

« Детский сад №4» внесен 

распорядок и режим 

18. Структура образовательной 

программы не в полной мере 

соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования. 

Часть 6 статья 12 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Пункт  2.11-2.13 ФГОС ДО, 

Утвержденного приказам 

Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 

Разработана  и утверждена 

новая образовательная 

программа в  

Соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ в сфере 

образования. 

http://vildetsad4.ru/obrazovanie

/60-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA

%D1%83%D0%BC%D0%B5

%D0%BD%D1%82%D1%8B-

%D0%BE%D0%B1%D1%80

%D0%B0%D0%B7%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D1%8F/313-

%D0%BE%D0%B1%D1%80

%D0%B0%D0%B7%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D1%82

%D0%B5%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%BE

%D0%B3%D1%80%D0%B0

%D0%BC%D0%BC%D0%B0.

html 

 

19. Структура реализуемых рабочих 

программ в МБДОУ « Детский сад 

№4» не соответствует требованиям 

локального акта  « Положение о 

рабочей программе педагога в 

соответствии с ФГОС ДО в 

МБДОУ « Детский сад №4». 

Часть 1 статьи 30 

Федерального закона 

Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Разработаны новые рабочие 

программы в соответствии с 

требованиями локального 

акта  « Положение о рабочей 

программе педагога в 

соответствии с ФГОС ДО в 

МБДОУ « Детский сад №4». 

http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html
http://vildetsad4.ru/obrazovanie/60-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/313-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.html


http://vildetsad4.ru/educational

-

attainment/svedeniya/obrazova

nie.html 

 

20. На официальном сайте 

Учреждения не размещена 

примерная форма заявления о 

приеме в образовательную 

организацию. 

Пункт 9 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014  № 293 

Размещено  на сайте 

http://vildetsad4.ru/information

-for-parents-114/419-

%D0%BF%D1%80%D0%B8

%D0%BC%D0%B5%D1%80

%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%84%D0%BE%D1%80

%D0%BC%D0%B0-

%D0%B7%D0%B0%D1%8F

%D0%B2%D0%BB%D0%B5

%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B8

%D0%B5%D0%BC-

%D0%B4%D0%B5%D1%82

%D0%B5%D0%B9-

%D0%B2-

%D0%B4%D0%BE%D1%83.

html 

 

21. На официальном сайте учреждения 

не размещен распорядительный акт 

органа местного самоуправления 

городского округа о закреплении 

образовательных организации за 

конкретными территориями 

городского округа. 

Пункт 6 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014  № 293 

Размещено на сайте 

http://vildetsad4.ru/files/docs/p

ostanovlenie-1469.pdf 

Размещено на сайте 

Постановление О внесении 

изменения в постановление 

администрации 

Вилючинского городского 

округа от 23.11.2015.№1469 

"О закреплении 

муниципальных 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы дошкольного 

образования, за конкретными 

территориями Вилючинского 

городского округа" 

http://vildetsad4.ru/files/docs/p

ostanovlenie-341.pdf 

 

22. На официальном сайте учреждения 

не размещена информация о 

реквизитах распорядительных 

актов о зачисление возрастных 

групп, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

Пункт 17 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014  № 293 

Размещено на сайте 

http://vildetsad4.ru/educational

-

attainment/svedeniya/document

y/422-

%D0%B7%D0%B0%D1%87

%D0%B8%D1%81%D0%BB

%D0%B5%D0%BD%D0%B8

%D0%B5-%D0%B2-

%D0%B4%D0%BE%D1%83.

html 

 

23. Официальный  сайт Учреждения не 

в полной мере обеспечивает 

Статья  29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

 

 

http://vildetsad4.ru/educational-attainment/svedeniya/obrazovanie.html
http://vildetsad4.ru/educational-attainment/svedeniya/obrazovanie.html
http://vildetsad4.ru/educational-attainment/svedeniya/obrazovanie.html
http://vildetsad4.ru/educational-attainment/svedeniya/obrazovanie.html
http://vildetsad4.ru/information-for-parents-114/419-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%83.html
http://vildetsad4.ru/information-for-parents-114/419-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%83.html
http://vildetsad4.ru/information-for-parents-114/419-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%83.html
http://vildetsad4.ru/information-for-parents-114/419-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%83.html
http://vildetsad4.ru/information-for-parents-114/419-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%83.html
http://vildetsad4.ru/information-for-parents-114/419-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%83.html
http://vildetsad4.ru/information-for-parents-114/419-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%83.html
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достоверность и полноту 

информации о деятельности 

образовательной организации в 

части: 

Наименования раздела « Сведения» 

не соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования. 

В подразделе « Документы»  

отсутствуют локальные акты, 

предусмотренные частью 2 статьи 

30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

- локальный акт о режиме занятий 

обучающихся. 

В подразделе «Образование»: 

- размещена не актуальная 

информация ( численность 

обучающихся на 01.05.2017 г.); 

- отсутствует информация о 

численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, бюджета субъектов  РФ, 

местных бюджетов и по договорам 

об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических 

лиц; 

- в описании основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

отсутствует копия программы; 

В подразделе «Руководство». 

Педагогический ( научно- 

педагогический) состав: 

- отсутствует информация о 

квалификации у некоторых 

педагогических работников. 

В подразделе «Материально- 

техническое обеспечение и 

оснащённости образовательного 

процесса»  отсутствует 

информация: 

- об обеспечении доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- об условии питания и охраны 

здоровья обучающихся, в том 

числе приспособленных для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивает 

доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ; 

ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационной сети « 

Интернет» и формату 

представления на нём 

информации»; 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 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». 

 

 

 

 

Наименование раздела 

«Сведения»  исправлено 

согласно требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования. 

 

Локальный акт о режиме 

занятий размещен на сайте 

http://vildetsad4.ru/files/docs/p

olozhenie-o-rezhime-zanyatij-

obuchayushchihsya-

vospitannikov.pdf 

 

Информация на сайте в 

подразделе «Образование» 

Обновлена 

 

http://vildetsad4.ru/educational

-

attainment/svedeniya/obrazova

nie.html 

Информация о численности 

обучающихся размещена на 

сайте 

 

http://vildetsad4.ru/educational

-

attainment/svedeniya/obrazova

nie.html 

 

 

Образовательная программа 

размещена на сайте 

http://vildetsad4.ru/obrazovanie

/60-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA

%D1%83%D0%BC%D0%B5

%D0%BD%D1%82%D1%8B-

%D0%BE%D0%B1%D1%80

%D0%B0%D0%B7%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D1%8F/313-

%D0%BE%D0%B1%D1%80

%D0%B0%D0%B7%D0%BE

%D0%B2%D0%B0%D1%82

%D0%B5%D0%BB%D1%8C

%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%BE

%D0%B3%D1%80%D0%B0

%D0%BC%D0%BC%D0%B0.

html 

На сайте в подразделе 

«Руководство» обновлена 

информация о 

педагогических работников 
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