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Департамент
по надзору и контролю в сфере 
образования министерства 
образования и науки 
Самарской области

Отчет
о результатах исполнении предписания 

№ 306-п/в-19(з) от 26.07.2019 г. по итогам проверки 
МБДОУ «Дет ский сад № 36» г.о. Самара

Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить в срок 
до 23.01.2020 г.

Перечень выявленных 
нарушен и н

11 у Н КТ
нормативного 
правового акта с 
указанием 
нормативного 
правового акта, 
требования 
которого 
нарушено

Принятые 
меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений

Наименование 
документовн 
иных
источников, 
подтверждают 
их устранение 
нарушений

1 [ункт 1.3 Устава Организации не 
соответствует ч.2 сг. 23 
Федерального закона от 29.12.12 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
в части указанного типа 
организации.

Федеральный закон 
от 29.12.12 г. № 
273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» 
ч,2 ст. 23

Внесены 
изменения в 
Устав

Копия Устава

Пункт 4.3 Устава Организации не 
соответствует требованиям п. 9 
Порядка приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержден ного Приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 
«Об утверждении порядка приема 
па обучение по образовательным

Приказ
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
08.04.2014 г. № 293 
«Об утверждении 
порядка приема на 
обучение по 
образовательным 
программам

Внесены 
изменения в 
Устав

Копия Устава
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программам дошкольного 
образования».

дошкольного
образования»

Пункт 4.8 Устава Организации не Приказ Внесены Копия Устава
соответствует требованиям п. 17 Министерства изменения в
11орядка приема на обучение но образования и Устав
образовательным программам науки РФ от
дошкольного образования 08.04.2014 г. № 293
утвержденного Приказом «Об утверждении
Министерства образования и порядка приема на
науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 обучение по
<■06 утверждении порядка приема образовательным
на обучение по образовательным программам
программам дошкольного дошкольного
образования» образования»
В нарушение требований ч. 1 ст.30 Федеральный закон Внесены Копия Устава
Федерального закона от 29.12.2012 от 29.12.12 г. № изменения в
№ 273-ФЗ «Об образовании в 273-ФЗ «Об Устав
Российской Федерации» уставом образовании в РФ»
Организации не установлен ч. 1 ст. 23
порядок принятия локальных
нормативных актов, содержащих
нормы, регулирующие
образовательные отношения, в
пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В нарушении требования пп. г) и. Приказ Выполнено Копия
5 Приказа Министерства Министерства образца
образования и науки РФ от 28 образования и заявления на
декабря 2015 г. № 1527 "Об науки РФ от отчисление.
утверждении Порядка и условий 28.12.2015 г. № Копия приказа.
осуществления перевода 1527 «Об
обучающихся из одной утверждении
организации, осуществляющей — Порядка и условий
образовательную — деятельность осуществления
по образовательным программам перевода
дошкольного образования, в обучающихся из
другие организации. одной организации,
осуществляющие — осу ществляющей
образовательную - - деятельность образовательную
по образовательным программам деятельность по
соответствующих уровня и образовательным
направленности"в заявлениях программам
родителей (законных дошкольного
представителей) обучающихся об образования, в
отчислении в порядке перевода в другие
принимающую организацию не организации,
у казывается: наименование осуществляющие
принимающей организации: в образовательную
случае переезда в другу ю деятельность по
местность родителей (законных образовательным
представителей) обучающегося программам



) казывается в том числе соответствующих
населенный пункт, муниципальное уровня и
образование, субъект Российской направленности»
Федерации, в который
осуществляется переезд.

11риложения на листах
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