УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации города Лобня
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 1 «ЧАЙКА»
141730, Московская область
г.Лобня ул.Деповская, д.18

тел./факс 577-03-95, 684-38-48
684-39-59

ОКПО 03526518, ОГРН 102500308 0651; ИНН/КПП 5025016918/502501001
Исх № 56 от 13.02.2015г.
Приложение № 1
к письму Министерства образования
Московской области
от «01» 04.2014 г. № исх – 2808/10н
Управление надзора за соблюдением
законодательства в области образования
и контроля качества образования
Министерства образования Московской области

Отчет
о результатах исполнения предписания от 02.09.2014 № исх-10108/10н по итогам проверки
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребёнка – детского сада № 1 «Чайка»
Выявленное
нарушение

Ссылка на
нормативный правовой
акт, требование
которого нарушено (с
указанием статьи)

1.Договорами между
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением
центром развития
ребенка – детским
садом № 1 «Чайка» и
родителями
(законными
представителями)
ребенка,
посещающего
дошкольное
образовательное
учреждение не
закреплено право
родителей (законных

ч.3 ст.44 Федерального
закона от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Меры по устранению
выявленного
нарушения (с
указанием
распорядительного
документа
организации)
Договор между
МБДОУ и родителями
(законными
представителями
доработан.
Закреплены права
родителей (законных
представителей)
воспитанников по
ознакомлению с
образовательной
программой,
используемыми
методами обучения и
воспитания,
образовательными
технологиями
(Приказ № 23\2 «Об
утверждении договора

Копии документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение
нарушения (с
указанием номера
приложения)
Договор между
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением центром
развития ребенка детским садом № 1
«Чайка»,
реализующим
основную
общеобразовательную
программу –
образовательную
программу
дошкольного
образования и
родителем (законным
представителем)

представителей)
воспитанников:
- знакомиться с
содержанием
образования,
используемыми
методами обучения и
воспитания,
образовательными
технологиями
- получать
информацию о всех
видах планируемых
обследований
(психологических,
психологопедагогических)
обучающихся, давать
согласие на
проведение таких
обследований или
участие в таких
обследованиях,
отказаться от их
проведения или
участия в них,
получать
информацию о
результатах
проведенных
обследований
обучающихся;

- присутствовать при
обследовании детей
психолого-медикопедагогической
комиссией,
обсуждении
результатов
обследования и
рекомендаций,
полученных по
результатам
обследования,
высказывать свое
мнение относительно
предлагаемых

с родителями
(Законными
представителями)
ребенка)

ребенка
(Приложение № 1)

Договор между
МБДОУ и родителями
(законными
представителями
доработан.
Закреплены права
родителей (законных
представителей)
воспитанников
получать информацию
о всех видах
планируемых
обследований
(психологических,
психологопедагогических)
обучающихся, давать
согласие на проведение
таких обследований
или участие в таких
обследованиях,
отказаться от их
проведения или
участия в них, получать
информацию о
результатах
проведенных
обследований
обучающихся; (Приказ
№ 23\2 «Об
утверждении договора
с родителями
(Законными
представителями)
ребенка)
Договор между
МБДОУ и родителями
(законными
представителями
доработан.
Закреплены права
родителей (законных
представителей)
воспитанников
присутствовать при
обследовании детей
психолого-медикопедагогической
комиссией,
обсуждении

Договор между
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением центром
развития ребенка детским садом № 1
«Чайка»,
реализующим
основную
общеобразовательную
программу –
образовательную
программу
дошкольного
образования и
родителем (законным
представителем)
ребенка
(Приложение № 1)

Договор между
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением центром
развития ребенка детским садом № 1
«Чайка»,
реализующим
основную
общеобразовательную
программу –
образовательную
программу

условий для
организации
обучения и
воспитания детей.

2.Нарушение
образовательным
учреждением своей
компетенции.
- Не обеспечено
ознакомление
родителей (законных
представителей с
лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности, с
образовательными
программами и
другими
документами,
регламентирующими
права и обязанности
обучающихся

3.Муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным
учреждением
центром
развития
ребенка – детским
садом № 1 «Чайка»
осуществляется
не
связанная
с
извлечением
прибыли

результатов
обследования и
рекомендаций,
полученных по
результатам
обследования,
высказывать свое
мнение относительно
предлагаемых условий
для организации
обучения и воспитания
детей.
(Приказ № 23\2 «Об
утверждении договора
с родителями
(Законными
представителями)
ребенка)
ч.3 ст.44, ч.2 ст.55
Ознакомление
Федерального закона
родителей (законных
от 29.12.2012г.
представителей) с
№ 273-ФЗ «Об
лицензией на
образовании в
осуществление
Российской
образовательной
Федерации»
деятельности, с
образовательными
программами и
другими документами,
регламентирующими
права и обязанности
обучающихся
осуществляется при
приеме детей в ДОУ,
что подтверждается
личной подписью
родителя (законного
представителя) в
заявлении о приеме в
ДОУ.
(Положение о порядке
и основании приема,
перевода, отчисления
воспитанников,
оформления
возникновения и
прекращения
образовательных
отношений)
ч.4 ст.91 Федерального Документы на
закона от 29.12.2012г.
получение лицензии на
№
273-ФЗ
«Об право осуществления
образовании
в образовательной
Российской
деятельности с
Федерации»
указанием адреса
Московская обл.,
г.Лобня, ул. Деповская
д. 4 сданы в
Министерство
образования
Московской области

дошкольного
образования и
родителем (законным
представителем)
ребенка
(Приложение № 1)

Заявление
о приеме ребенка в
МБДОУ ЦРР детский
сад № 1 «Чайка»
(Приложение № 2)

Опись документов,
представленных для
переоформления
лицензии при
намерении лицензиата
осуществлять
лицензируемую
деятельность по
адресу места ее
осуществления, не
указанному в
лицензии.

образовательная
деятельность
по
адресу: ул.Деповская
д.4,
г.Лобня,
Московская область,
который не указан в
приложении
к
лицензии на право
осуществления
образовательной
деятельности
регистрационный №
70198 от 29 декабря
2012,
выданной
Министерством
образования МО

4.На официальном
сайте
образовательного
учреждения
http://dc1chaika.ru в
сети интернет не
размещены:
- информация о
поступлении
финансовых и
материальных
средств и об их
расходовании по
итогам 2013
финансового года

- копии локальных
нормативных актов,
регламентирующих
правила приема
обучающихся,
порядок и
основание
отчисления
обучающихся,
порядок оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений между
образовательной
организацией и
обучающимися и их
родителями
(законными
представителями)
- отсутствует
информация об
учебном плане с
приложением его
копии

29.01.2015г.
Приказ № 25/2 «Об
утверждении Плана
мероприятий
по переоформлению
лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности»

ч.2 ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012г.
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

На официальном
сайте МБДОУ в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в
раздел «ФХД»
доработана и
размещена
информация о
финансовых и
материальных
средствах и об их
расходовании по
итогам 2013
финансового года
Приказ № 21/2 «О
размещении
информации на сайте»
На официальном
сайте МБДОУ в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» в
раздел «Документы».
«Локальные акты»
размещено
«Положение о порядке
и основании приема,
перевода, отчисления
воспитанников,
оформления
возникновения
и
прекращения
образовательных
отношений»
Приказ № 21/2 «О
размещении
информации на сайте»
П.3 Правила
На официальном
размещения на
сайте МБДОУ в
официальном сайте
информационноорганизации и
телекоммуникационной
информационносети «Интернет» в
телекоммуникационной раздел

(Приложение № 3)
Уведомление о
принятии решения о
приеме заявления и
документов на
переоформление
лицензии на
осуществлении
образовательной
деятельности
(приложение № 4)

Скриншот
экрана
сайта
http://dc1chaika.ru
раздел «ФХД»
(Приложение
№
5,6,7)

Скриншот
экрана
сайта
http://dc1chaika.ru
раздел
«Документы»
(Приложение № 8)

Скриншот
экрана
сайта
http://dc1chaika.ru
раздел
«Педагогический
процесс»

5.В образовательном
учреждении не
созданы условия,
гарантирующие
охрану и укрепление
здоровья
воспитанников:
объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня в
старшей группе
составляет 50 минут
и превышает
максимальнодопустимый объем

сети «Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2013 № 582
П. 15 ч.3 ст.28, п.2 ч.6
ст.28, ч.4 ст.41 29
Федерального закона
от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

«Педагогический
процесс» доработан и
размещен
«Учебный план, 20132014г»
Приказ № 21/2 «О
размещении
информации на сайте»

(Приложение № 9)

Длительность
образовательной
нагрузки в первой
половине дня в
старшей группе
установлена в
допустимом объеме (45
минут)
Приказ № 24/2 «Об
установлении
допустимой нагрузки»

-Режим дня старших
групп
(Приложение № 10)
-Учебная нагрузка
2014-2015г
(Приложение № 11)

«_____»_________________г.
Заведующий
МБДОУ ЦРР – детский сад № 1 «Чайка»

М.И. Клочкова

