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О Т Ч Ё Т 
об исполнении предписания 

 
1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки, проведённой министерством образования и науки Амурской 
области в период с 15.08.2017 по 17.08.2017, муниципальным  дошкольным 
образовательным автономным учреждением детским садом № 3 
общеразвивающего вида города Зеипроведены следующие мероприятия: 
 
№ 
п/п 

Указанные в предписании 
нарушения, выявленные по итогам 

проверки 

Мероприятия по устранению 
нарушений (с указанием 

документов, подтверждающих 
устранение нарушений) 

1. Приём обучающихся в 
Образовательную организацию 
проводится с нарушением Порядка 
приёма на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293: 
а) до 01.08.2016 в образовательной 
организации не велся журнал 
приёма заявлений о приёме в 
Образовательную организацию 
(п.14 Порядка); 
б) зачисление в Образовательную 

Указанные нарушения являются 
неустранимыми. С целью 
соблюдения требований 
Порядкаприёма на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 и недопущения 
вновь аналогичных нарушений, 
повторно изучен Порядок приёма 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утверждённый 
приказом Министерства 
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организацию Голинской Е. 
проведено в отсутствие  заявления 
родителей (законных 
представителей) о приёме и 
договора об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
заключённого между 
Образовательной организацией и 
родителями (законными 
представителями) ребёнка (приказ 
о зачислении от 07.10.2016 № 86-
а/р, заявление о приёме и договор 
датированы 10.10.2016) (п.9, 17 
Порядка); 
в) форма заявления о приёме, 
использовавшаяся в 
Образовательной организации до 
04.07.2017, устанавливает 
(косвенно) обязательность при 
зачислении ребёнка в 
Образовательную организацию 
предоставить медицинскую карту 
ребёнка, тогда как нормативным 
правовым актом установлена 
обязательность предоставления 
медицинского заключения /для 
детей, впервые поступающих в 
образовательную организацию/ 
(п.9 Порядка). 

образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293, 
проведён педагогический Совет № 
2 от 21.12.2017. 
     С 01.08.2016 в образовательной 
организации ведётся Журнал 
приёма заявлений о приёме в 
Образовательную организацию. 
При приёме в Образовательную 
организацию в 2017-2018 учебном 
году указанные нарушения 
допущены не были. Зачисление 
воспитанников  (издание 
распорядительного акта о 
зачислении) проведено на 
основании заявлений родителей 
(законных представителей) 
воспитанников и договоров об 
образовании по образовательным 
программам дошкольного 
образования, заключённого между 
Образовательной организацией и 
родителями (законными 
представителями) ребёнка, в 
соответствии с Порядком приёма 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 № 293. 
Установлена новая форма 
заявления о приёме в 
Образовательную организацию, 
исключающая обязательность при 
зачислении в Образовательную 
организацию предоставления 
медицинской карты ребёнка. 
 
Приложение № 1 
1. Выписка из протокола заседания 
педагогического Совета МДОАУ 
д/с № 3 общеразвивающего вида 
г.Зеи № 2 от 21.12.2017; 
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2. Копия приказа от 19.09.2017 № 
91-а/р «О зачислении детей», 
заявления от 19.09.2017, договора 
б/н от 19.09.2017 об образовании 
по образовательным  программам 
дошкольного образования; 
3. Копия приказа от 21.09.2017 № 
95-а/р «О зачислении детей», 
заявления от 21.09.2017, договора 
б/н от 21.09.2017 об образовании 
по образовательным  программам 
дошкольного образования; 
4. Копия приказа от 02.10.2017 №  
105-а/р «О зачислении детей», 
заявления от 02.10.2017, договора 
б/н от 02.10.2017 об образовании 
по образовательным  программам 
дошкольного образования; 
5. Копия приказа от 28.11.2017 № 
132-а/р «О зачислении детей», 
заявления от 28.11.2017, договора 
б/н от 28.11.2017 об образовании 
по образовательным  программам 
дошкольного образования; 
6. Копия приказа от 01.12.2017 № 
134-а/р «О зачислении детей», 
заявления от 01.12.2017, договора 
б/н от 01.12.2017 об образовании 
по образовательным  программам 
дошкольного образования; 
7. Копия приказа от 09.01.2018 № 
02-а/р «О зачислении детей», 
заявления от 09.01.2018, договора 
б/н от 09.01.2018 об образовании 
по образовательным  программам 
дошкольного образования; 
8. Копия приказа от 11.01.2018 № 
03-а/р «О зачислении детей», 
заявления от 11.01.2018, договора 
б/н от 11.01.2018 об образовании 
по образовательным  программам 
дошкольного образования; 
9.КопияЖурнала приёма заявлений 
о приёме в Образовательную 
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организацию; 
10. Копия формы заявления о 
приёме в Образовательную 
организацию. 

2. В нарушение п.3.2.9 федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования, 
утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155, согласно 
которому максимально 
допустимый объём 
образовательной нагрузки должен 
соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим требованиям 
к устройству, содержанию и 
организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций СанПиН 2.4.1.3049-
13, утверждённым постановлением 
Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 26: 
недельный объём образовательной 
нагрузки воспитанников второй 
младшей группы (дети четвёртого 
года жизни) и средней группы 
(дети пятого года жизни), 
указанный в учебном плане 
Образовательной организации на 
2016/17 учебный год /утверждён 
заведующим 01.09.2016/ (165 и 220 
минут), превышает максимально 
допустимый недельный объём 
образовательной нагрузки для 
воспитанников указанного 
возраста (150 и 200 минут 
соответственно);  
объём образовательной нагрузки 
воспитанников старшей группы 
(дети шестого года жизни), 
указанный в учебном плане 

С целью соблюдения п.3.2.9 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования, 
утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155, Санитарно-
эпидемиологическим требованиям 
к устройству, содержанию и 
организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций СанПиН 2.4.1.3049-
13, утверждённым постановлением 
Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 26 
расписание НОД на 2017-2018 
учебный год в МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида 
составлено в соответствии с 
данными требованиями. 
Недельный объём образовательной 
нагрузки воспитанников второй 
младшей группы (дети четвёртого 
года жизни) и средней группы 
(дети пятого года жизни), в 
учебном плане Образовательной 
организации на 2017/18 учебный 
год (утверждён заведующим 
07.09.2017) не превышает 
максимально допустимый 
недельный объём образовательной 
нагрузки для воспитанников 
указанного возраста (150 и 200 
минут соответственно). 
     Объём образовательной 
нагрузки воспитанников старшей 
группы (дети шестого года жизни) 
в учебном плане Образовательной 
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Образовательной организации на 
2016/17 учебный год (утверждён 
заведующим 01.09.2016) и 
реализуемый в первой половине 
дня (2 занятия по 25 минут 
каждое), превышает максимально 
допустимый объём 
образовательной нагрузки в первой 
половине дня для воспитанников 
указанного возраста (45 минут). 

организации на 2017/18 учебный 
год (утверждён заведующим 
07.09.2017) и реализуемый в 
первой половине дня не превышает 
максимально допустимый объём 
образовательной нагрузки в первой 
половине дня для воспитанников 
указанного возраста (45 минут).  
 
Приложение № 2 
1. Копия учебного плана на 2017-
2018 учебный год, утверждённого 
07.09.2017; 
2. Копия расписания НОД 
(непосредственно образовательной 
деятельности) на 2017-2018 
учебный год, утверждённого 
07.09.2017. 

3. Самообследование 
Образовательной организации 
проведено в 2017 году с 
нарушением Порядка проведения 
самообследования 
образовательной организации, 
утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462: отчёт о 
результатах самообследования 
рассмотрен не уполномоченным на 
то органом – педагогическим 
советом Образовательной 
организации, поскольку ни устав 
Образовательной организации 
(утверждён приказом отдела 
образования администрации г.Зея 
от 09.12.2015 № 266 од), ни 
Положение о педагогическом 
совете муниципального 
дошкольного образовательного 
автономного учреждения детского 
сада № 3 общеразвивающего вида 
города Зеи (утверждёно приказом 
от 18.09.2014 № 58-од) не 

Данное нарушение является 
неустранимым. С целью 
недопущения впредь данных 
нарушений и соблюдения 
требований   Порядка проведения 
самообследования образовательной 
организации, утверждённого 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 
администрацией МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи 
приняты следующие меры: 
1. Внесены изменения в Устав 
МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи  
(утверждены приказом отдела 
образования администрации города 
Зеи 06.12.2017 № 243-од и 
зарегистрированы в налоговом 
органе 22.12.2017) 
устанавливающие полномочия 
(компетенции) педагогического 
Совета Образовательной 
организации рассматривать отчёт о 
результатах самообследования.  
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устанавливает соответствующего 
полномочия (компетенции) 
педагогического совета 
Образовательной организации (п.4 
Порядка). 

2. Признано утратившим силу 
«Положение о педагогическом 
Совете МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи» 
(приказ № 58-од от 18.09.2014). 
3. Принят и утверждён в  новой 
редакции локальный нормативный 
акт «Положение о педагогическом 
Совете МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи» 
(приказ № 129-од от 25.12.2017). 
 
Приложение № 3 
1.Выписка из протокола общего 
собрания трудового коллектива 
МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи № 4 
от 01.12.2017; 
2. Выписка из протокола 
Наблюдательного совета МДОАУ 
д/с № 3 общеразвивающего вида 
г.Зеи № 1 от 12.12.2017; 
3. Выписка из протокола 
педагогического Совета МДОАУ 
д/с № 3 общеразвивающего вида 
г.Зеи   № 2 от 21.12.2017; 
4. Копия изменений в Устав 
МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи; 
5. Копия приказа отдела 
образования администрации города 
Зеи от 06.12.2017 № 243-од «Об 
утверждении изменений в Устав 
МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи; 
6. Копия листа записи в ЕГРЮЛ 
МИ ФНС № 4 по Амурской 
области о внесении изменений в 
Устав МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи от 
22.12.2017; 
7. Копия «Положения о 
педагогическом Совете МДОАУ 
д/с № 3 общеразвивающего вида 
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г.Зеи»; 
8. Копия приказа  № 129-од от 
25.12.2017 «Об утверждении 
Положения о педагогическом 
Совете в МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи». 

4. В нарушение ч.1, 2 ст.53, ч.3 ст.57, 
ч.1, 2 ст.61 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» локальный 
нормативный акт «Положение о 
порядке оформления 
возникновения, приостановления, 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
родителями (законными 
представителями) воспитанников в 
муниципальном дошкольном 
образовательном автономном 
учреждении детском саду № 3 
общеразвивающего вида города 
Зеи (утверждён 
заведующим12.07.2017 № 60-од) 
не соответствует законодательству 
об образовании в части: 
основания возникновения 
образовательных отношений; 
основания изменения 
образовательных отношений; 
основания и случаев прекращения 
образовательных отношений. 

С целью приведения локальных 
нормативных актов 
образовательной организации в 
соответствие с требованиями ч.1,2 
ст.53, ч.3 ст.57, ч.1,2 ст.61 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
локальный нормативный акт 
«Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления, 
прекращения отношений между 
образовательным учреждением и 
родителями (законными 
представителями) воспитанников в 
муниципальном дошкольном 
образовательном автономном 
учреждении детском саде № 3 
общеразвивающего вида города 
Зеи» приведён в соответствие 
законодательству в части 
основания возникновения 
образовательных отношений; 
основания изменения 
образовательных отношений; 
основания и случаев прекращения 
образовательных отношений 
(принят и утверждён в новой 
редакции приказом № 132-од от 
25.12.2017). Признан утратившим 
силу локальный нормативный акт 
«Положение о порядке 
возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных 
отношений между 
образовательным учреждением и 
родителями (законными 
представителями) воспитанников в 
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МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи», 
утверждённый приказом № 60-од 
от 12.07.2017. 
 
 
Приложение № 4 
1. Копия «Положения о порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
образовательных отношений 
между образовательным 
учреждением и родителями 
(законными представителями) 
воспитанников в муниципальном 
дошкольном образовательном 
автономном учреждении детском 
саде № 3 общеразвивающего вида 
города Зеи»; 
2. Копия приказа  № 132-од от 
25.12.2017 «Об утверждении 
Положения о порядке 
возникновения, приостановления, 
прекращения образовательных  
отношений между 
образовательным учреждением и 
родителями (законными 
представителями) воспитанников в 
МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи»; 
3. Выписка из протокола заседания 
педагогического Совета МДОАУ 
д/с № 3 общеразвивающего вида 
г.Зеи № 2 от 21.12.2017. 

5. В нарушение ч.1 ст.53 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», п.9 
Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 

С целью приведения локальных 
нормативных актов 
образовательной организации в 
соответствие с ч.1 ст.53 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», п.9 
Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
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08.04.2014 № 293, локальный 
нормативный акт «Порядок приёма 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования в муниципальное 
дошкольное образовательное 
автономное учреждение детский 
сад № 3 города Зеи» (утверждён 
приказом от 22.06.2017 № 54-од) 
не соответствует законодательству 
об образовании в части: 
основания возникновения 
образовательных отношений; 
основания зачисления 
воспитанников; 
перечня документов, необходимых 
для зачисления ребёнка в 
Образовательную организацию. 
     Кроме того, ссылка в локальном 
нормативном акте на ст.88 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» является 
неправомерной. 

утверждённого приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 локальный 
нормативный акт «Правила приёма 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования в муниципальное 
дошкольное образовательное 
автономное учреждение детский 
сад № 3 города Зеи» приведён в 
соответствие, принят и утверждён 
в новой редакции. Признан 
утратившим силу локальный 
нормативный акт «Порядок приёма 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования в МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи», 
утверждённый приказом № 54-од 
от 22.06.2017. 
 
 
Приложение № 5 
1. Копия локального нормативного 
акта «Правила приёма на обучение 
по образовательным программам 
дошкольного образования в 
муниципальное дошкольное 
образовательное автономное 
учреждение детский сад № 3 
города Зеи»; 
2. Копия приказа  № 133-од от 
25.12.2017 «Об утверждении 
Правил приёма на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования в 
муниципальное дошкольное 
образовательное автономное 
учреждение детский сад № 3 
города Зеи»; 
3. Выписка из протокола заседания 
педагогического Совета МДОАУ 
д/с № 3 общеразвивающего вида 
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г.Зеи № 2 от 21.12.2017. 
6.      В нарушение ч.1 ст.30, п.15 ч.1 

и ч.9 ст.34, ч.1,2 ст.61 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
локальный нормативный акт 
«Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления 
и восстановления воспитанников в 
МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи» 
(утверждён приказом от 11.07.2017 
№ 58-од) не соответствует 
законодательству об образовании в 
части: 
определения 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 соответствующего 
уровня и направленности 
(превышение полномочий 
образовательной организации, 
установленных законодательством 
об образовании); 
случаев и оснований прекращения 
образовательных отношений; 
обязательности заключения 
договора об образовании. 
     Кроме того, в нарушение ч.1 
ст.30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» положения 
локального нормативного акта, 
регламентирующие полномочия 
учредителя Образовательной 

С целью приведения локальных 
нормативных актов 
образовательной организации в 
соответствие с ч.1 ст.30, п.15 ч.1 и 
ч.9 ст.34, ч.1,2 ст.61 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» локальный 
нормативный акт «Положение о 
порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления 
воспитанников в МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи» 
приведён в соответствие, принят и 
утверждён в новой редакции. 
Признан утратившим силу 
локальный нормативный акт 
«Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников в 
МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи», 
утверждённый приказом № 58-од 
от 11.07.2017. 
 
Приложение № 6 
1. Копия локального нормативного 
акта «Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников в 
МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи»; 
2. Копия приказа  № 130-од от 
25.12.2017 «Об утверждении 
Положения о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников в 
МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи»; 
3. Выписка из протокола заседания 
педагогического Совета МДОАУ 
д/с № 3 общеразвивающего вида 
г.Зеи № 2 от 21.12.2017. 
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организации и иных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, приняты с 
превышением полномочий 
образовательной организации. 

 
 

7. В нарушение ч.4 ст.49 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно 
которой порядок проведения 
аттестации педагогических 
работников устанавливается 
федеральным органом 
государственной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
образования (Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации), а так же ч.1 ст.30 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
Образовательной организацией 
утверждён (приказ от 09.09.2014 № 
53-од) локальный нормативный 
акт «Порядок аттестации 
педагогических работников, 
заместителя заведующего с целью 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности», что 
является превышением 
полномочий образовательной 
организации. 

С целью приведения локальных 
нормативных актов 
образовательной организации в 
соответствие сч.4 ст.49 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», согласно 
которой порядок проведения 
аттестации педагогических 
работников устанавливается 
федеральным органом 
государственной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
образования (Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации), а так же ч.1 ст.30 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
локальный нормативный акт 
«Положение об организации и 
проведении аттестации 
педагогических работников 
муниципального дошкольного 
образовательного автономного 
учреждения детского сада № 3 
общеразвивающего вида города 
Зеи на соответствие занимаемой 
должности» приведён в 
соответствие, принят и утверждён 
в новой редакции. Признан 
утратившим силу локальный 
нормативный акт «Порядок 
аттестации педагогических 
работников, заместителя 
заведующего с целью 
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подтверждения соответствия 
занимаемой должности», 
утверждённый приказом № 53-од 
от 09.09.2017. 
 
Приложение № 7 
1. Копия локального нормативного 
акта «Положение об организации и 
проведении аттестации 
педагогических работников 
муниципального дошкольного 
образовательного автономного 
учреждения детского сада № 3 
общеразвивающего вида города 
Зеи на соответствие занимаемой 
должности»; 
2. Копия приказа  № 131-од от 
25.12.2017 «Об утверждении 
Положения об организации и 
проведении аттестации 
педагогических работников 
муниципального дошкольного 
образовательного автономного 
учреждения детского сада № 3 
общеразвивающего вида города 
Зеи на соответствие занимаемой 
должности»; 
3. Выписка из протокола заседания 
педагогического Совета МДОАУ 
д/с № 3 общеразвивающего вида 
г.Зеи № 2 от 21.12.2017. 

8. В нарушение ч.3 ст.45 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
локальный акт «Положение о 
комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 
МДОАУ детского сада № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи» 
(утверждён приказом от18.11.2015 
№ 85-од) не соответствует 
законодательству об образовании, 

С целью соблюдения требований 
ч.3 ст.45 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» локальный 
нормативный акт «Положение о 
комиссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 
МДОАУ детского сада № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи» 
приведён в соответствие, принят и 
утверждён в новой редакции. 
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поскольку не определяет порядок 
создания указанной комиссии. 
Кроме того, в нарушение 
указанной нормы данный 
локальный нормативный акт 
принят без учёта мнения 
представительных органов 
работников Образовательной 
организации. 

Локальный нормативный акт 
принят с учетом мнения 
представительного органа 
работников Образовательной 
организации и Наблюдательного 
совета, в состав которого входят 
представители родителей 
(законных представителей) 
воспитанников (совет родителей 
(законных представителей) в 
Образовательной организации 
отсутствует).  
Признан утратившим силу 
локальный нормативный акт 
«Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений МДОАУ детского сада 
№ 3 общеразвивающего вида 
г.Зеи», утверждённый приказом № 
85-од от 18.11.2015. 
 
Приложение № 8 
1. Копия локального нормативного 
акта «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений МДОАУ детского сада 
№ 3 общеразвивающего вида 
г.Зеи»; 
2. Копия приказа  № 128-од от 
25.12.2017 «Об утверждении 
Положения о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений МДОАУ детского сада 
№ 3 общеразвивающего вида 
г.Зеи»; 
3. Выписка из протокола заседания 
Наблюдательного совета МДОАУ 
д/с № 3 общеразвивающего вида 
г.Зеи № 1 от 12.12.2017; 
4. Выписка из протокола общего 
собрания трудового коллектива 
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МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи № 4 
от 01.12.2017. 

9. В нарушение п.21 ч.3 ст.28 и ст.29 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утверждённых 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582, Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет», утверждённых 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785, на 
официальном сайте 
Образовательной организации 
(http://dou3zeya.ru/) не размещены: 
9.1) на главной странице 
подраздела «Структура и органы 
управления образовательной 
организацией» - информация: 
о структуре образовательной 
организации, в том числе о 
наименовании структурных 
подразделений, руководителях 
структурных подразделений, 
местах нахождения структурных 
подразделений, адресах 
официальных сайтов в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» структурных 
подразделений (при наличии), 

Официальный сайт приведён в 
соответствие с п.21 ч.3 ст.28 и 
ст.29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утверждённых 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582, Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет», утверждённых 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785, на 
официальном сайте 
Образовательной организации 
(http://dou3zeya.ru/)  внесены 
изменения и дополнения: 
     9.1) Скриншот «Структура и 
органы управления 
образовательной организацией» -  
информацияо структуре 
образовательной организации; 
сведения о наличии Положений об 
органах управления с приложением 
копий указанных Положений; 
9.2)Скриншот «Документы» - устав 
образовательной организации;план 
финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной 
организации; правила приёма на 

http://dou3zeya.ru/
http://dou3zeya.ru/
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адресах электронной почты 
структурных подразделений (при 
наличии), сведения о наличии 
положений о структурных 
подразделениях с приложением 
копий указанных положений (при 
наличии); 
сведения о наличии положений об 
органах управления с 
приложением копий указанных 
положений (при их наличии); 
     9.2)на главной странице 
подраздела «Документы»: 
а) в виде копий: 
устав образовательной 
организации; 
план финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной 
организации, утверждённый в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, 
или бюджетные сметы 
образовательной организации; 
локальные нормативные акты, 
предусмотренные ч.2 ст.30 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
правила внутреннего распорядка 
обучающихся; 
правила внутреннего трудового 
распорядка; 
коллективный договор; 
б) документ о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в 
том числе образец договора об 
оказании платных 
образовательных услуг, документ 
об утверждении стоимости 
обучения по каждой 
образовательной программе; 
9.3) в подразделе «Образование» - 
информация: 
об описании образовательной 

обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования; положение о порядке 
оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
образовательных отношений 
между образовательным 
учреждением и родителями 
(законными представителями) 
воспитанников; положение о 
порядке и основаниях перевода, 
отчисления и восстановления 
воспитанников;  правила 
внутреннего распорядка 
обучающихся;правила внутреннего 
трудового 
распорядка;коллективный 
договор;порядок оказания платных 
образовательных услуг, договор об 
оказании платных образовательных 
услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе; 
9.3) Скриншот «Образование» - 
информация об описании 
образовательной программы с 
приложением её копии; 
информация об учебном плане с 
приложением его копии; 
информация о календарном 
учебном графике с приложением 
его копии; информация о 
методических и об иных 
документах для обеспечения 
образовательного процесса с 
приложением их копий; 
информация о реализуемых 
образовательных программах; 
     9.4)Скриншот«Образовательные 
стандарты» - информация о 
федеральном государственном 
образовательном стандарте; 
9.5) Скриншот «Руководство. 
Педагогический (научно-
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программы с приложением её 
копии; 
об учебном плане с приложением 
его копии; 
о календарном учебном графике с 
приложением его копии; 
о методических и об иных 
документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного 
процесса; 
о реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, 
предусмотренных 
соответствующей образовательной 
программой; 
9.4)в подразделе 
«Образовательные стандарты» - 
информация о федеральном 
государственном образовательном 
стандарте; 
9.5) на главной странице 
подраздела «Руководство. 
Педагогический (научно-
педагогический) состав» - 
информация об общем стаже 
работы педагогических 
работников; 
     9.6)на главной странице 
подраздела «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащённость образовательного 
процесса» - информация об 
условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся; 
9.7)на главной странице 
подраздела «Финансово-
хозяйственная деятельность» - 
информация: 
об объёме образовательной 
деятельности, финансовое 
обеспечение которой 

педагогический) состав» - 
информация об общем стаже 
работы педагогических 
работников; 
     9.6)Скриншот «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащённость образовательного 
процесса» - информация об 
условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся; 
9.7) Скриншот «Финансово-
хозяйственная деятельность» -  
информация об объёме 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счёт бюджетных 
ассигновании;об объёме 
образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется по договорам об 
образовании за счёт средств 
физических и (или) юридических 
лиц;о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансового 2016 года; 
9.8) Скриншот «Сведения об 
образовательной организации» - 
подраздел «Стипендии и иные 
виды материальной поддержки». 
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осуществляется за счёт 
бюджетных ассигновании; 
об объёме образовательной 
деятельности, финансовое 
обеспечение которой 
осуществляется по договорам об 
образовании за счёт средств 
физических и (или) юридических 
лиц; 
о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансового 2016 года; 
9.8) в специальном разделе 
«Сведения об образовательной 
организации» отсутствует 
подраздел «Стипендии и иные 
виды материальной поддержки». 

2. Приложение43 документов на 166 листах: 
1. Выписки из протокола заседания педагогического Совета МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи № 2 от 21.12.2017 –  на 10 листах; 
2. Выписки из протокола общего собрания трудового коллектива МДОАУ д/с 
№ 3 общеразвивающего вида г.Зеи № 4 от 01.12.2017 – на 2 листах; 
3. Выписки из протокола Наблюдательного совета МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи № 1 от 12.12.2017 – на 3 листах; 
4. КопияЖурнала приёма заявлений о приёме в Образовательную 
организацию – на 10 листах; 
5. Копия формы заявления о приёме в Образовательную организацию – на 1 
листе; 
6. Копия заявления о приёме в Образовательную организацию от 19.09.2017  
– на 1 листе; 
7. Копия заявления о приёме в Образовательную организацию от 21.09.2017  
– на 1 листе; 
8. Копия заявления о приёме в Образовательную организацию от 02.10.2017  
– на 1 листе; 
9. Копия заявления о приёме в Образовательную организацию от 28.11.2017  
– на 1 листе; 
10. Копия заявления о приёме в Образовательную организацию от 01.12.2017  
– на 1 листе; 
11. Копия заявления о приёме в Образовательную организацию от 09.01.2018  
– на 1 листе; 
12. Копия заявления о приёме в Образовательную организацию от 11.01.2018  
– на 1 листе; 
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13. Копия договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования между муниципальным дошкольным 
образовательным автономным учреждением детским садом № 3 
общеразвивающего вида города Зеи и родителями (лицами, их 
заменяющими) № б/н от 19.09.2017 – на 3 листах; 
14. Копия договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования между муниципальным дошкольным 
образовательным автономным учреждением детским садом № 3 
общеразвивающего вида города Зеи и родителями (лицами, их 
заменяющими) № б/н от 21.09.2017 – на 3 листах; 
15. Копия договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования между муниципальным дошкольным 
образовательным автономным учреждением детским садом № 3 
общеразвивающего вида города Зеи и родителями (лицами, их 
заменяющими)№ б/н от 02.10.2017 – на 3 листах; 
16. Копия договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования между муниципальным дошкольным 
образовательным автономным учреждением детским садом № 3 
общеразвивающего вида города Зеи и родителями (лицами, их 
заменяющими) № б/н от 28.11.2017 – на 3 листах; 
17. Копия договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования между муниципальным дошкольным 
образовательным автономным учреждением детским садом № 3 
общеразвивающего вида города Зеи и родителями (лицами, их 
заменяющими) № б/н от 01.12.2017 – на 3 листах; 
18. Копия договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования между муниципальным дошкольным 
образовательным автономным учреждением детским садом № 3 
общеразвивающего вида города Зеи и родителями (лицами, их 
заменяющими) № б/н от 09.01.2018 – на 3 листах; 
19. Копия договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования между муниципальным дошкольным 
образовательным автономным учреждением детским садом № 3 
общеразвивающего вида города Зеи и родителями (лицами, их 
заменяющими) № б/н от 11.01.2018 – на 3 листах; 
20. Копия приказа о зачислении в Образовательную организацию № 91-а/р от 
19.09.2017 – на 1 листе; 
21. Копия приказа о зачислении в Образовательную организацию № 95-а/р от 
21.09.2017 – на 1 листе; 
22. Копия приказа о зачислении в Образовательную организацию № 105-а/р 
от 02.10.2017 – на 1 листе; 
23. Копия приказа о зачислении в Образовательную организацию № 132-а/р 
от 28.11.2017 – на 1 листе; 
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24. Копия приказа о зачислении в Образовательную организацию № 134-а/р 
от 01.12.2017 – на 1 листе; 
25. Копия приказа о зачислении в Образовательную организацию № 02-а/р от 
09.01.2018 – на 1 листе; 
26. Копия приказа о зачислении в Образовательную организацию № 03-а/р от 
11.01.2018 – на 1 листе; 
26. Копия учебного плана на 2017-2018 учебный год – на 9 листах; 
27. Копия расписания НОД (непосредственно образовательной деятельности) 
на 2017-2018 учебный год – на 1 листе; 
28. Копия изменений в Устав МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи 
– на 4 листах; 
29. Копия приказа отдела образования администрации города Зеи от 
06.12.2017 № 243-од «Об утверждении изменений в Устав МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи – на 1 листе; 
30. Копия листа записи в ЕГРЮЛ МИ ФНС № 4 по Амурской области о 
внесении изменений в Устав МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи  
от 22.12.2017 – на 1 листе; 
31. Копия «Положения о педагогическом Совете МДОАУ д/с № 3 
общеразвивающего вида г.Зеи» - на 6 листах; 
32. Копия приказа  № 129-од от 25.12.2017 «Об утверждении Положения о 
педагогическом Совете в МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи» - 
на 1 листе; 
33. Копия «Положения о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанников в муниципальном дошкольном образовательном автономном 
учреждении детском саде № 3 общеразвивающего вида города Зеи» - на 4 
листах; 
34. Копия приказа  № 132-од от 25.12.2017 «Об утверждении Положения о 
порядке возникновения, приостановления, прекращения образовательных  
отношений между  образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников в МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида 
г.Зеи» - на 1 листе; 
35. Копия локального нормативного акта «Правила приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 
дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад № 3 
города Зеи» - на 10 листах; 
36. Копия приказа  № 133-од от 25.12.2017 «Об утверждении Правил приёма 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 
детский сад № 3 города Зеи» - на 1 листе; 
37. Копия локального нормативного акта «Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и восстановления воспитанников в 
МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи» - на 4 листах; 
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38. Копия приказа № 130-од от 25.12.2017 «Об утверждении Положения о 
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления воспитанников 
в МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего вида г.Зеи» - на 1 листе;
39. Копия локального нормативного акта «Положение об организации и 
проведении аттестации педагогических работников муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения детского сада № 3 
общеразвивающего вида города Зеи на соответствие занимаемой должности» 
- на 8 листах;
40. Копия приказа № 131-од от 25.12.2017 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении аттестации педагогических работников 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 
детского сада № 3 общеразвивающего вида города Зеи на соответствие 
занимаемой должности» - на 1 листе;
41. Копия локального нормативного акта «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
МДОАУ детского сада № 3 общеразвивающего вида г.Зеи» - на 5 листах;
42. Копия приказа № 128-од от 25.12.2017 «Об утверждении Положения о 
комиссии по урегулированию ^поров между участниками образовательных 
отношений МДОАУ детского сада № 3 общеразвивающего вида г.Зеи» - на 1 
листе;
43. Скриншоты официального сайта МДОАУ д/с № 3 общеразвивающего 
вида г.Зеи (ЬЦр://с1ои32еуа.гиЛ -  на 46 листах.

(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения, 

заверенные печатью и подписью руководителя организации).

Заведующий
(должность руководителя)


