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ОТЧЁТ
об исполнении предписания от 31.10.2017 № 47-22129/17-11

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки, муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом комбинированного вида № 9 поселка городского 
типа Афипского муниципального образования Северский район

(полное наименование образовательного учреждения)

проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе 
проверки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения)
1. п. 1.6, 2.5 приказа Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» - 
в ООП, АООП не определена 
предельная наполняемость групп, 
отсутствует ряд задач, определенных 
Стандартом;

Внесены изменения в ООП и АООП, которые 
изданы в новой редакции и утверждены 
решением педагогического совета (копии 
страниц ООП и АООП, копия протокола 
педсовета прилагаются).

2. п. 6 приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования» в 
заявлениях о приеме в образовательную 
организацию не указаны места 
рождения детей;

Заседание педагогического совета по итогам 
проверки (копия протокола прилагается), 
вынесение дисциплинарного взыскания (копия 
приказа прилагается), внесено исправление в 
заявление о приеме в образовательную 
организацию на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, бланк 
заявления утвержден (копия приказа с 
приложением прилагается).

Исполняющему обязанности 
министра образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края

К. А. Федоренко
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4. п. 1.2, 2.2.10 приказа Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об 
утверждении примерной формы 
договора об образовании по 
образовательным программам
дошкольного образования» в части 
несоответствия договоров,
заключенных в 2015-2016 годах в 
МБДОУ ДС КВ № 9 с родителями 
(лицами, их замещающими) ребенка, 
утвержденной форме, а именно:
1) в преамбуле договора отсутствует 
индекс района в адресе места 
жительства ребенка;
2) не определена форма обучения;
3) не определено время приема пищи.

Внесены изменения в договор с родителями 
(законными представителями) об образовании 
по образовательным программам дошкольного 
образования (копия приказа с приложением 
прилагается).

Приложения на 21 листах.
(прилагаются все копии документов, подтверждающие факт устранения нарушения, 

заверенные печатью и подписью руководителя организации).

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 9 
(должность руководителя организации)

ff̂ JОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДСНИе\^ 
ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 9
то , ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО Ш А

АФИПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Ш

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН / g ,

Осадчая Е.Э.
(Ф.И.О. руководителя организации)


