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       Муниципальное бюджетное  

     дошкольное образовательное    учреждение 

  Центр развития ребенка-детский сад   «Алѐнушка» 

  города Белокурихи Алтайского края        

659900,  Алтайский край, г. Белокуриха                                                                                                                                              

ул. Ак. Мясникова,  18/1  

     факс  23-6-56,   тел.22-1-98  

e-mail: ds_alenushka@mail.ru                                                                                        

от  04.10.2018   №  50 

на № 87 от  05.04.2018г.                                                     

Министерство образования и науки Алтайского края 

 Отдел государственного контроля и надзора в 

области образования 

Отчет 

об исполнении предписания от 05.04.2018 года № 87, 

выданного Министерством образования и науки Алтайского края 
 

№ 

п/п 

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 2 3 4 5 6 

1. В приложении к лицензии 

не указаны сведения о 

подвидах дополнительного 

образования  

Часть 4 статьи 91 

Федерального 

закона Российской 

Федерации от 

29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Приостановлена деятельность 

по реализации рабочей программы 

«Хореография». 

 

09.04.2018г.  Копия приказа «О 

приостановлении деятельности по 

реализации рабочей программы 

«Хореография» от 09.04.2018 

№23. 

2. В приложении к лицензии  указаны 

сведения о подвидах дополнительного 

образования 

05.10.2018г.  Копия приложения  к лицензии   

 

2. Содержательный раздел  

образовательной 

Федеральный 

государственный 

1. Внесены изменения в  

образовательную программу 

31.08.2018г. Копия основной 

образовательной программы 
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программы дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Центр 

развития ребенка -детский 

сад  «Алѐнушка» города 

Белокурихи Алтайского 

края на 2017-2018учебный 

год, утверждѐнной 

приказом от 30.08.2017г. 

№41, описание 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации 

представлено без учета 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, специфики 

их образовательных 

потребностей и интересов 

и не представлено 

описание образовательной 

деятельности 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», реализуемое 

педагогом-психологом по 

направлению 

«Формирование 

психологической 

стандарт 

дошкольного 

образования, 

утвержденные 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

17.10.2013г. 

№1155 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития ребенка -

детский сад  «Алѐнушка» города 

Белокурихи Алтайского края на 2017-

2018учебный год  (далее – 

Программа), а именно: 

содержательный раздел Программы 

содержит описание вариативных 

форм, способов, методов и средств 

реализации с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и 

интересов и описание 

образовательной деятельности 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

реализуемое педагогом-психологом по 

направлению «Формирование 

психологической готовности к школе» 

дошкольного образования 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Центр развития ребенка -детский 

сад  «Алѐнушка» города 

Белокурихи Алтайского края.  

 

2. Программа  в новой редакции 

принята на педагогическом совете 

 

31.08.2018г. Выписка из протокола заседания 

педагогического совета 

(протокол №1 от 31.08.2018г.). 

3. Программа в новой редакции 

утверждена приказом заведующего 

 

31.08.2018г. Копия приказа от 31.08.2018 № 

38, пункт 5. «Утвердить 

Основную образовательную 

программу дошкольного 

образования бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения Центр развития 

ребенка -детский сад  

«Алѐнушка» города Белокурихи 

Алтайского края.  
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готовности к школе» 4. Программа  в новой редакции 

размещена на официальном сайте 

МБДОУ ЦРР-детский сад  

«Алѐнушка» 

13.09.2018г. Адрес официального сайта 

МБДОУ ЦРР-детский сад  

«Алѐнушка» в сети «Интернет»: 

http//tonj.ucoz.ru/. 

3. В локальном нормативном 

акте «Правила 

внутреннего распорядка 

воспитанников» 

закреплены не в полном 

объеме права 

воспитанников 

Пункты 11,15 

части 1 статьи 34 

Федерального 

закона Российской 

Федерации от 

29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Внесены изменения в локальный 

нормативный акт «Правила 

внутреннего распорядка 

воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр 

развития ребенка - детский сад  

«Алѐнушка» города Белокурихи 

Алтайского края », утвержденный 

приказом от 29.03.2017 № 23, (далее – 

Правила).  

25.04.2018г. Копия «Изменения в Правила 

внутреннего распорядка 

воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Центр развития ребенка - 

детский сад  «Алѐнушка» города 

Белокурихи Алтайского края » 

(утв. приказом от 29.03.2017 

№23) 

2. Изменения в Правила рассмотрены 

на заседании педагогического совета, 

протокол от 17.04.2018 № 4 

17.04.2018 Выписка из протокола заседания 

педагогического совета от 

17.04.2018 № 4 

3. Изменения в Правила рассмотрены 

на общем родительском собрании, 

протокол от 24.04.2018 № 2 

24.04.2018 Выписка из протокола общего 

родительского собрания от 

24.04.2018 № 2 

4. Изменения в Правила утверждены 

приказом от 25.04.2018 №28 

25.04.2018г. Копия приказа от 25.04.2018 

№28 «О внесении изменений в 

Правила внутреннего распорядка 

воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

Центр развития ребенка - 

детский сад  «Алѐнушка» города 

Белокурихи Алтайского края », 

утвержденные приказом от 

29.03.2017 №23 

4. В личных делах 

воспитанников 

Порядок приема 

на обучение по 

Родителями (законными 

представителями) воспитанников 

До 

30.04.2018г. 

Копии согласий на обработку 

персональных данных 
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отсутствуют согласие 

родителей на обработку их 

персональных данных 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

08.04.2014 № 293 

даны согласия на обработку их 

персональных данных 

прилагаются  

5. В журнале регистрации 

заявлений о приеме не 

регистрируются 

документы, 

представленные 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников (путевка, 

медицинское заключение, 

копия свидетельства о 

рождении, копия 

документа, содержащая 

сведения о месте 

регистрации ребенка по 

месту жительства). 

Порядок приема 

на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

08.04.2014 № 293 

В журнале регистрации заявлений о 

приеме регистрируются документы, 

представленные родителями 

(законными представителями) 

воспитанников (путевка, медицинское 

заключение, копия свидетельства о 

рождении, копия документа, 

содержащая сведения о месте 

регистрации ребенка по месту 

жительства). 

С 

29.06.2018года 

по настоящий 

период 

Копия Журнала регистрации 

заявлений родителей о приеме 

детей в МБДОУ ЦРР-детский сад  

«Алѐнушка» 

 

             

                       Заведующий МБДОУ ЦРР-детский сад «Алѐнушка»                                           Н.И. Выходцева 


