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Отчет МБДОУ № 136
об устранении выявленных нарушений предписания 

министерства образования Красноярского края 
№ 10-СМА/13/ФК/П от 28 февраля 2019г.

Исх.№ 64 
23.08.2019г.

№
п/п Содержание предписания Отчет о выполнении

1 .

Установить локальным нормативным актом порядок индивидуального 
обучения, в том числе порядок ускоренного обучения по образовательным 
программам дошкольного образования___________________________________

Приведено в соответствие положение о порядке ускоренного 
обучения в МБДОУ № 136.Копия прилагается.

2.

Установить локальным нормативным актом: 
порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений с родителями обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам;

основания и порядок перевода и отчисления обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам;

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам.

порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемых дополнительных 
общеразвивающих программ.

Внести в Правила внутреннего распорядка обучающихся положения, 
распространяющиеся на обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам, в том числе в части режима занятий

В порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений с родителями обучающихся, внесены 
положения по обучению по дополнительным общеразвивающим 
программам. Копия прилагается;
В порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений с родителями обучающихся, внесены 
положения по основанию и порядку перевода и отчисления 
обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. 
Копия прилагается;
Приведено в соответствие положение о формах, периодичности и 
порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, в т.ч. по дополнительным 
общеразвивающим программам. Копия прилагается.
Внесены изменения в порядок обучения по ускоренному обучению, 
в т.ч. в пределах осваиваемых дсдюлнительг 
программ. Копия прилагается. I ^ 5 р а 30 В а И И Я
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дополнительным общеразвивающим программам, в том числе в 
части режима занятий. Копия прилагается.

Привести пункт 14 Регламента предоставления муниципальной услуги по 
приему заявлений о зачислении в МБДОУ № 136, утвержденного приказом от 
12.12.2017 № 132, в соответствие пункту 9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293, пункту 9 Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, в 
части перечня документов, необходимых для зачисления вновь прибывшего 
ребенка на обучение и ребенка, прибывшего в порядке перевода для 
продолжения обучения по образовательной программе дошкольного 
образования;

привести пункты 16, 17 Регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений о зачислении в МБДОУ № 136, утвержденного 
приказом от 12.12.2017 № 132, в соответствие пунктам 5, 8 Порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293, в части оснований для отказа в приеме 
заявлений о зачислении в МБДОУ № 136;

исключить из пункта 11 Регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений о зачислении в МБДОУ № 136, утвержденного 
приказом от 12.12.2017 № 132, слова «Типовое положение о дошкольном 
образовательном учреждении, утвержденное приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562»;

привести пункт 24 Регламента предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений о зачислении в МБДОУ № 136, утвержденного приказом 
от 12.12.2017 № 132, в соответствие пунктам 16, 17 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293, в части порядка зачисления обучающегося 
в МБДОУ № 136, перечня документов к ознакомлению родителям 
(законным представителям) при приеме.

Приведен в соответствие пункт 14 Регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений о зачислении в МБДОУ № 
136, утвержденного приказом от 12.12.2017 № 132, части перечня 
документов, необходимых для зачисления вновь прибывшего ребенка 
на обучение и ребенка, прибывшего в порядке перевода для 
продолжения обучения по образовательной программе дошкольного 
образования. Копия прилагается.
Приведены в соответствие пункты 16,17 Регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений о зачислении в МБДОУ № 
136, утвержденного приказом от 12.12.2017 № 132, в части оснований 
для отказа в приеме заявлений о зачислении в МБДОУ № 136. 
Исключены из пункта 11 Регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений о зачислении в МБДОУ № 136, 
утвержденного приказом от 12.12.2017 № 132, слова «Типовое 
положение о дошкольном образовательном учреждении, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.10.2011 № 2562». Копия прилагается. 
Приведен в соответствие пункт 24 Регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений о зачислении в МБДОУ № 
136, утвержденного приказом от 12.12.2017 № 132,, в части порядка 
зачисления обучающегося в МБДОУ № 136, перечня документов к 
ознакомлению родителям (законным представителям) при приеме. 
Копия прилагается.
Приведен в соответствие пункт 4.1 Положения о группах 
кратковременного пребывания детей младшего дошкольного возраста в 
МБДОУ № 136, утвержденного приказом от 09.02.2018 № 28/2, в части 
перечня документов, необходимых для зачисления в ГКП вновь 
прибывшего ребенка на обучение и ребенка, прибывшего в порядке 
перевода для продолжения обучения по образовательной программе 
дошкольного образования. Копия прилагается.
Приведены в соответствие пункты 3.3, 3.5 Положения о группах 
кратковременного пребывания (ГКП) детей младшего дошкольного 
возраста в МБДОУ № 136, угвержденного приказом от 09.02.2018 № 
28/2, согласно которым содержание дошкольного образования 
определяется образовательной программой дошкольного образования.



Привести пункт 4.1 Положения о группах кратковременного пребывания 
детей младшего дошкольного возраста в МБДОУ № 136, утвержденного 
приказом от 09.02.2018 № 28/2, в соответствие пункту 9 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293, пункту 9 Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, в части перечня документов, 
необходимых для зачисления в ГКП вновь прибывшего ребенка на обучение и 
ребенка, прибывшего в порядке перевода для продолжения обучения по 
образовательной программе дошкольного образования.

Привести пункты 3.3, 3.5 Положения о группах кратковременного 
пребывания (ГКП) дсгей младшего донпшльного возраста в МБДОУ № 136, 
утвержденного приказом от 09.02.2018 № 28/2, в соответствие положениям: 
части 6 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155; пункта 8 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1014, согласно которым содержание дошкольного 
образования определяется образовательной программой дошкольного 
образования.

Урегулировать локальным нормативным актом порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
МБДОУ № 136 и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся в части оказания услуги присмотра и 
ухода

Копия прилагается.
В порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений с родителями обучающихся 
дополнительным общеразвивающим программам внесены 
положения, в части оказания услуги присмотра и ухода. Копия 
прилагается.

Исключить из Договоров об образовании положение, содержащееся в 
пункте 1.6, о перечне документов, необходимых для зачисления вновь 
прибывшего ребенка на обучение и ребенка, прибывшего в порядке перевода

Исключены из Договоров об образовании положение, содержащееся в 
пункте 1.6. Копия прилагается.



5.

6 .

для продолжения обучения по образовательной программе дошкольного 
образования.

Включить в содержание Договоров об образовании обучающихся в 
ГКП по образовательной программе дошкольного образования положения 
о форме обучения, сроке освоения образовательной программы
(продолжительности обучения)________________________________________

Включить в Образец заявления о приеме ребенка на обучение по 
образовательной программе дошкольного образования, размещенного на 
официальном сайте, сведения о выборе языка образования, родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка.

Руководителю или иному уполномоченному лицу МБДОУ № 136 
регистрировать документы, представленные родителями (законными 
представителями) при приеме обучающегося на обучение по 
образовательной программе дошкольного образования:

личные дела обучающихся, прилагаемые к заявлению о приеме в 
МБДОУ № 136 в порядке перевода для продолжения обучения;

медицинские заключения, прилагаемые к заявлению о приеме вновь
прибывших детей_____________________________________________________

Обеспечить контроль соблюдения Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности в части соблюдения
требований к изданию распорядительных актов об отчислении до 
завершения обучения по образовательной программе дошкольного 
образования обучающихся, к оформлению заявлений об отчислении в порядке 
перевода для продолжения обучения.

Включить в Образец заявления о приеме ребенка на обучение по 
образовательной программе дошкольного образования в порядке перевода 
для продолжения обучения, размещенного на официальном сайте, 
сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка

Включено в содержание Договоров об образовании обучающихся в 
ГКП по образовательной программе дошкольного образования 
положения о форме обучения, сроке освоения образовательной 
программы (продолжительности обучения). Копия прилагается.

1.Ссылка на образец заявления о зачислении на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования: 
http://136detsad-

0%BD%D0%B8%D0%B5.
2. Регистрация документов, представленные родителями 
осуществляется согласно Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования. Копия 
прилагается.

Приведены в соответствие приказ и заявление об отчислении в 
порядке перевода для продолжения обучения по образовательной 
программе дошкольного образования. Копия приказа и образец 
заявления прилагаются.
Ссылка на образец заявления о зачислении в порядке перевода для
продолжения обучения по образовательным программам
дошкольного образования: http://136detsad-
rf. 1 gb.ru/sveden/document#%DO%BA%DO%BE%DO%BC%DO%BF%
D0%BB%D0%B5%D0%BA%D 1 %82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D0%B5.

http://136detsad-
http://136detsad-


7.

8.

Разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте в разделе «Сведения об 
образовательной организации»:

в подразделе «Документы»: в виде копии план финансово
хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной организации; образец договора об 
оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой образовательной программе;

в подразделе «Образование»: копии дополнительных
общеразвивающих программ, виды, уровни и направленности, 
наименования реализуемых образовательных программ; формы обучения, 
нормативные сроки обучения и численность обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам;

в подразделе «Руководство. Педагогический состав»: информацию об 
общем стаже педагогических работников;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» информацию разместить на
главной странице подраздела__________________________________________

Включить в организационный раздел Адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, Адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
утвержденными приказом МБДОУ № 136 от 31.08.2018 № 111, описание 
средств обучения и воспитания: технических, соответствующих 
материалов (в том числе расходных), игрового, спортивного, 
оздоровительного оборудования, инвентаря, детских музыкальных 
инструментов, необходимых для организации образовательной 
деятельности.

Привести объем образовательной нагрузки детей в возрасте от 5 до 
6 лет в первой половине дня, закрепленный в приложении № 13
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
утвержденной приказом МБДОУ № 136 от 31.08.2018 № 111, в 
соответствие пункту 3.2.9 Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного

Ссылка на подраздел «Документы»-: http://www.xn— 136- 
8cdtbfflhi.xn—
plai/sveden/document#%Dl%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B 
D%D1%81 %D0%BE%D0%B2%D0%BE-
%D 1 %85%D0%BE%D0%B7%D 1 %8F%D0%B9%D 1 % 81 %D 1 %82%D

D0%BD%D0%BE%D 1 % 81 %D 1 %82%D 1 %8C. 2
Ссылка на подраздел «Образование»: http://www.xn~ 136- 
8cdtbfflhi.xn—plai/sveden/education.
Ссылка на подраздел «Руководство. Педагогический состав»: 
http://www. 1 Збдетсад.рсЬ/sveden/emplovee 
Ссылка на подраздел Материально-техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса»: http://www.xn—136- 
8cdtbf0hi.xn—р 1 ai/

Ссылка на организационный раздел Адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, Адаптированной 
основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с нарушениями опорно
двигательного аппарата: http://www.xn--136-8cdtbfflhi.xn-- 
р 1 ai/sveden/education.
Приведен в соответствие объем образовательной нагрузки детей в 
возрасте от 5 до 6 лет в первой половине дня. Копия прилагается.

http://www.xn%e2%80%94_136-8cdtbfflhi.xn%e2%80%94
http://www.xn%e2%80%94_136-8cdtbfflhi.xn%e2%80%94
http://www.xn~_136-8cdtbfflhi.xn%e2%80%94plai/sveden/education
http://www.xn~_136-8cdtbfflhi.xn%e2%80%94plai/sveden/education
http://www._1_%d0%97%d0%b1%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%b0%d0%b4.%d1%80%d1%81%d0%ac/sveden/emplovee
http://www.xn%e2%80%94136-8cdtbf0hi.xn%e2%80%94%d1%80_1_ai/
http://www.xn%e2%80%94136-8cdtbf0hi.xn%e2%80%94%d1%80_1_ai/
http://www.xn--136-8cdtbfflhi.xn--%d1%80_1_ai/sveden/education
http://www.xn--136-8cdtbfflhi.xn--%d1%80_1_ai/sveden/education


приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155

9.

Представить Паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг, 
отвечающий требованиям пункта 8 Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309

Внесены изменения в Паспорт доступности для инвалидов объекта и 
услуг. Копия прилагается.

10.

Привести содержание договоров об оказании платных 
образовательных услуг в соответствие требованиям пункта 12 Правил 
оказания платных образовательных услуг Постановление Правительства 
РФ от 15.08.2013 № 706

Внесены изменения в содержание договора об оказании платных 
образовательных услуг. Копия прилагается.

11.

Включить в содержание дополнительных общеразвивающих 
программ учебные планы, определяющие формы промежуточной 
аттестации обучающихся в соответствии со спецификой дошкольного 
возраста (с учетом приоритета методов наблюдения); оценочные 
материалы; рабочие программы модулей.

Определить календарными учебными графиками, содержащимися в 
дополнительных общеразвивающих программам, периоды каникулярного 
времени - плановых перерывов при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей

Внесены изменения и приведено в соответствие содержание 
дополнительных общеразвивающих программ учебные планы. 
Определено календарными учебными графиками, содержащимися в 
дополнительных общеразвивающих программам, периоды 
каникулярного времени - плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей. Копия 
прилагается.


