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Н а № ОТ

ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

детскому саду комбинированного вида № 9 поселка городского типа 
Афипского муниципального образования Северский район

В результате мероприятия по федеральному государственному надзору 
за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 
образования, проведенного в соответствии с приказом министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 8 августа 
2017 года № 3321 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 9 поселка городского типа Афипского 
муниципального образования Северский район» в отношении муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 9 поселка городского типа Афипского 
муниципального образования Северский район, были выявлены нарушения (акт 
проверки по результатам проведения мероприятия по контролю от 20.10.2017 
№ 0859-17).

Министерство образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края предлагает Вам устранить следующие нарушения, 
указанные в акте проверки:

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее -  Стандарт) 
в части несоответствия содержания основной образовательной программы 
дошкольного образования и адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования (далее -  Программы) МБДОУ № 9 
требованиям Стандарта, а именно:

1) в нарушение пункта 2.5 Стандарта в Программе не определена 
предельная наполняемость групп;

2) в нарушение пункта 1.6 Стандарта в Программах отсутствует ряд
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задач, определенных Стандартом;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования» (далее -  Порядок) 
в части несоответствия организации приема граждан Российской Федерации 
в МБДОУ № 9 в 2015, 2016 годах не в соответствии с Порядком, а именно: 
в нарушение пункта 6 Порядка в заявлениях о приеме в образовательную 
организацию не указаны места рождения детей;

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования» 
(далее -  Приказ) в части несоответствия договоров, заключенных 
в 2015-2016 годах МБДОУ № 9 с родителями (лицами, их замещающими) 
ребенка, утвержденной форме, а именно:

1) в преамбуле договора отсутствуют индекс и район в адресе места 
жительства ребенка;

2) в нарушение пункта 1.2 Приказа в предмете договора не определена 
форма обучения;

3) в нарушение пункта 2.2.10 Приказа в договоре не определено время 
приема пищи.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить 
в министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, кабинет 322) в срок до 17.00 8 декабря 
2017 года отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий 
подтверждающих документов, и рассмотреть вопрос о привлечении 
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных 
в перечисленных нарушениях.

Заместитель министра Е.Н.Дрозд

Е.В.Картенова
234-36-25


