
В Министерство образования и науки 

Алтайского края 

Отдел государственного контроля и надзора в                                               

области образования  

 

 

Отчет  

Об исполнении предписания от «24» ноября 2016 года № 0206/ПУ/2589 выданного 

Главным управлением образования и науки Алтайского края. 

 

№ 

 

Содержание нарушения и 

(или) несоответствия (из 

предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта(пункт, 

подпункт, статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушения и 

(или) несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование 

документа, копия 

которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения 

данного нарушения 

(несоответствия) 

1 В нарушение ч.2 ст.25 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Ст.2, 65 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации п.7.6.4 

Устав муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №206» 

комбинированного 

вида, утвержденный 

приказом комитета по 

Внесены изменения и 

дополнения в Устав 

муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№206» комбинированного 

вида, приказом комитета по 

образованию  № 595-осн. От 

21.04.2017 Копия «Изменения и 

дополнения в Устав 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад №206» 

комбинированного 



образованию г, 

Барнаула от 14.09.2015 

№ 1517-осн. – не 

соответствует 

законодательству 

28.03.2017.       

Зарегистрирован в налоговом 

органе «05» апреля 2017 

вида. 

2 В нарушение ст.65 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в заявлениях на 

предоставление компенсации 

используется термин 

«содержание ребенка» 

Заявление на 

предоставление 

компенсации - 

используется термин 

«содержание ребенка» 

В заявлении на 

предоставление компенсации 

термин «содержание 

ребенка», заменен на термин 

«присмотр и уход за 

ребенком» 

21.04.2017 Копия заявления на 

предоставление 

компенсации. 

3 В нарушение ст.45 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

 В учреждении не 

создана комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Приказ от 11.01.2017 № 55А-

осн. «О создании Комиссии 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

в Учреждении» 

21.04.2017 Копия приказа от 

11.01.2017 № 55А-

осн. «О создании 

Комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений в 

Учреждении» 

4 В нарушении Федерального 

закона от 15.08.1995 № 135-

ФЗ «О благотворительной 

деятельности и 

благотворительной 

организации». 

В локальном 

нормативном акте 

«Положение об Общем 

родительском собрании 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №206» 

Внесены изменения в 

локальный нормативный акт 

«Положение об Общем 

родительском собрании 

муниципального бюджетного 

дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский 

сад №206» комбинирован-

ного вида».  

 

21.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия изменений в 

положение об 

Общем родительс-

ком собрании, 

Копия приказа  

№ 56/1 – осн. от 

11.01.2017 

 

 

 



комбинированного 

вида определена 

функция общего 

родительского 

собрания: 

- принимать решение 

об оказании посильной 

помощи ДОУ в 

укреплении 

материально-

технической базы ДОУ 

его помещений, 

детских площадок и 

территории силами 

родительской 

общественности. 

 

 

 

Протоколы 

родительских 

групповых собраний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание приказа, 

Проведены консультации для 

педагогов по оформлению 

протоколов родительских  

групповых собраний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 60-осн. от 

20.01.2017 «О 

недопушении сбора 

денежных средств в 

МБДОУ 

 

 

5 В нарушение приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дошкольного образования» 

образовательная программа 

учреждения, утвержденная 

приказом от 31.08.2015 № 92-

р, не соответствует: 

п.2.11.2. отсутствует описание 

вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации 

программы с учетом 

возрастных особенностей 

воспитанников 2-3 лет; 

 

 

 

 

 

п. 2.11.3. в организационном 

разделе программы не 

представлено описание 

обеспеченности 

методическими материалами 

образовательной области 

«Физическое развитие» (2-3 

года) 

 

 

 

 

 

Образовательная 

программа МБДОУ 

«Детский сад №206», 

утвержденная приказом 

от 31.08.2015 № 92-р. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

программа МБДОУ 

«Детский сад №206» 

 

 

 

 

 

 п. 2.1 Образовательной 

программы МБДОУ 

«Детский сад №206», 

утвержденной приказом от 

31.08.2015 № 92-р. дополнен 

описанием вариативных 

форм, способов, методов и 

средств реализации 

программы с учетом 

возрастных особенностей 

воспитанников 2-3 лет  

п. 2.3. организационного 

раздела программы дополнен 

описанием методических 

материалов образовательной 

области «Физическое 

развитие» (2-3 года) 

 

 

 

 
 

21.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения в 

образовательную 

программу МБДОУ 

«Детский сад №206», 

утвержденные 

приказом от 

29.11.2016 № 127-р.  

 

 

 

 

Дополнения в 

образовательную 

программу МБДОУ 

«Детский сад №206», 

утвержденные 

приказом от 

29.11.2016 № 127-р.  

6 В нарушение приказа 

Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края от 

03.12.2013 № 5452 «Об 

утверждении Положения о 

порядке компенсации части 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей за 

Не пересмотрен размер 

компенсации 

воспитанника Сорокина 

Н.М. 19.12.2013 г.р. (с 

50% на 20%) 

Пересмотрен размер 

компенсации воспитанника 

Сорокина Н.М. 19.12.2013 

г.р. (с 50% на 20%). 

21.04.2017 

 

Приказ № 353А-в  



присмотр и уход за ребенком 

в образовательных 

организациях Алтайского 

края, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования»  

7 Локальный нормативный акт 

«Положение о Попечитель-

ском совете муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №206» 

комбинированного вида 

содержит ссылки на 

нормативные документы, 

утратившие силу. 

Локальный норматив-

ный акт «Положение о 

Попечительском совете 

муниципального бюд-

жетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад №206» 

комбинированного 

вида содержит ссылки 

на нормативные 

документы, утратившие 

силу. 

Внесены изменения в 

положение о Попечитель-

ском совете муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учрежде-

ния «Детский сад №206» 

комбинированного вида. 

Утверждено приказом 

заведующего МБДОУ 

«Детский сад №206» от 

11.01.2017 № 56/1-осн. 

21.04.2017 Копия изменения в 

положение о 

Попечительском 

совете 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад №206» 

комбинированного 

вида. Копия приказа  

№ 56/1 – осн. от 

11.01.2017 

 

 

Заведующий  «Детский сад №206»             Бокова Н.В. 

 

 

 

21.04.2017 

48 73 52 


