
              Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
         « Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей № 72 «Кэнчээри» городского округа «город Якутск»
                        адрес: г. Якутск с.Тулагино ул. Николаева, 37 телефон/факс  207-289
         

  исх№_01-19_от _21.03.2018                                                                   В Департамент по контролю и
                                                                                                  надзору Министерства   
                                                                                                  образования и науки
                                                                                                  Республики Саха(Якутия)

                                             По предписанию №01-17-440(н)
                                      Об устранении выявленных нарушений

   По результатам плановой выездной проверки по федеральному государственному надзору в сфере 
образования, проведенного в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Республики Саха(Якутия)  от 22 ноября 2017г. №Д08-05/1388
предоставляю отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки:
Пунк
т 
предп

Содержание предписания Принятые меры

1. В нарушение п.1 ч.2 ст.23, п.4 ч.2 ст.25, ч.5 ст.26, п.11 ч.З 
ст.28, подпунктов "м", ”н" п.1, п.4.1 ч.2 ст.29, ч.4, ч.5 
ст.44, ч.8 ст.55, ч 1, ч.2 ст.79 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», ст 9 Закона PC (Я)
от 19 02.2009 666-3 №215-IV "О
государственно-общественном управлении в сфере 
общего образования в PC (Я) , п.З Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 №582, п.9,
п. 10 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 №293, 
раздела 3
Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 30.08 2013 №1014, Устав МБДОУ Д/с №72 
"Кэнчээри", утвержденный распоряжением ОА города 
Якутска от 23 10 2017 №1769р, не соответствует 
действующему законодательству об образовании в части:
1.неправильного установления основного вида 
деятельности образовательного учреждения в п п.1 п.3.5.1 
Устава,
2.не установления в п.3.6 Устава компетенции 
образовательного учреждения: индивидуальный учет 
поощрений воспитанников, а также хранение в архивах 
информации об этих поощрениях на бумажных и (или) 
электронных носителях;
3.расширения перечня документов, предъявляемых при 
приеме в образовательное учреждение в п 6.4 Устава;
4.установления в п.6 6 Устава приема детей с 

 1.    В  Устав   МБДОУ  Д/с  №  72
«Кэнчээри»   Распоряжением   Окружной
администрации  города  Якутска   №372  р
от  12.03.2018г.   внесены  изменения  в
соответствии  п.1  ч.2  ст.23,  п.4  ч.2  ст.25,
ч.5 ст.26,  п.11 ч.З ст.28,  подпунктов "м",
”н"п.1,  п.4.1  ч.2  ст.29,  ч.4,  ч.5  ст.44,  ч.8
ст.55, ч 1, ч.2 ст.79 Федерального закона
«Об   образовании  в  Российской
Федерации»,  ст  9  Закона  PC  (Я)  от  19
02.2009  666-3  №215-IV  "О
государственно-общественном
управлении в сфере общего образования в
PC  (Я)  ,  п.З Правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной
организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления  информации  об
образовательной  организации,
утвержденных  постановлением
Правительства  РФ  от  10.07.2013  №582,
п.9, п. 10 Порядка приема на обучение по
образовательным  программам
дошкольного   образования,
утвержденного  приказом  Минобрнауки
России  от  08.04.2014  №293,  раздела  3
Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным
программам  дошкольного  образования,
утвержденного  приказом  Минобрнауки
России от 30.08 2013 №1014
 Копия  Распоряжения  и  Изменений  в
устав прилагается
Внесение изменений в Устав МБДОУ Д/с



ограниченными возможностями здоровья "при наличии 
условий для коррекционной работы";
5.Обязанностей родителей (законных представителей) 
воспитанников в п.8.3.3. Устава
6.не установления в п.9.23.6 Устава компетенций 
Управляющего совета:

 Установления в компетенциях Учредителя 
согласования штатного расписания Учреждения;

 Не установления полномочий Учредителя, органов
местного самоуправления муниципального 
самоуправления муниципального образования по 
решению вопросов местного значения в сфере 
образования;

7.не достаточно полного установления в п.10.7 Устава об 
обеспечении образовательным учреждением открытости и
доступности:
- информации: 

 о количестве вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной программе 
за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц);

 о наличии и об условиях предоставления 
обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки, документа об установлении размера 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования.

№72  «Кэнчээри»  на  государственную
регистрацию были поданы в электронном
виде  15.03.2018года. 

2. В нарушении ч.4, ч.6 ст14, ч.5 ст 26, ч.1, ч.2 ст. 34, ч1 ст 
43, п.1 ч.3, ч.4, ч.5 ст. 44, ч.1, ч.2 ст.79 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации», ст.9 
Закона РС (Я) от 19.02.2009 666-3 №215-1У «О 
государственно-общественном управлении в сфере 
общего образования в РС (Я)», п. 10 Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 08 04 2014 №293, раздела 3 Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 
программам -образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 №1014, Локальные нормативные 
акты МБДОУ Д/с №72 "Кэнчээри" не соответствуют 
действующему законодательству об образовании:
1.В п.3 Положения об общем собрании трудового 
коллектива МБДОУ Д/с №72 "Кэнчээри", утвержденного 
приказом МБДОУ от 16.012017 №01-01/3 не внесены 
изменения и дополнения в компетенциях (функциях) 
Общего собрания трудового коллектива в соответствии с 
пунктом 9.20.2 Устава МБДОУ;
2.Правила внутреннего распорядка для воспитанников 
МБДОУ Д/с №72 "Кэнчээри", утвержденные приказом 
МБДОУ от 12 09.2016 №01-26/1, в части:

 не достаточно полного установления 
академических прав и мер социальной поддержки 
воспитанников в разделе 6 Правил;

1.в п.3 «Положения об общем собрании 
трудового коллектива»  внесены 
изменения в в соответствии с пунктом 
9.20.2 Устава МБДОУ Д/с №72 
«Кэнчээри»  о компетенциях (функциях) 
общего собрания. Принятым на общем 
собрании №32 от 08.02.2018г  и 
утвержденным приказом № 01-6/1 от 
09.02.2018г
2.Пересмотрены и приняты «Правила 
внутреннего распорядка воспитанников» 
на педагогическом совете   от   
16.02.2018г протокол №5,  согласованы с 
советом родителей от 16.02.2018г  
протокол №10     и утверждены приказом 
№01-9/1  От 02.03.2018 «О внесении 
изменений в Правила внутреннего 
распорядка воспитанников» в разделе 6. 
«Права и обязанности воспитанников» в 
разделе 7.3.Правил исключить 
предложение «оказать посильную помощь
в реализации уставных задач.»  
3. В п.2.11. «Правила приема детей в ДОУ
» исключено предложение :Прием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов может осуществляться 
при наличии соответствующих условий» 
Изменения приняты на педагогическом 



 не установления обязанностей воспитанников,
 обязанностей родителей (законных 

представителей) воспитанников в п.7.3 Правил в 
том числе установления в обязанностях: оказать 
посильную помощь в реализации уставных задач.

3.п.2.11 Правил приема детей в дошкольное 
образовательное учреждение, утвержденных приказом 
МБДОУ от 12.09.2016 №01-26/1, в части приема детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов "при наличии соответствующих условий"
4.Положение о языках МБД0У № №72 "Кэнчээри", 
утвержденное приказом МБДОУ от 01.09 2017 №01-29/1, 
в части не установления процедуры выбора родителями 
(законными представителями) языка (языков) 
образования.

совете   от   16.02.2018г протокол №5,  
согласованы с советом родителей от 
16.02.2018г  протокол №10     и 
утверждены приказом№01-9/2  От 
02.03.2018  «О внесении изменений в 
«Правила приема детей в ДОУ» 
4.В «Положении о языках» добавлена 
процедура выбора родителями 
(законными представителями) языка 
(языков) образования. Изменения принято
на педагогическом совете   от   
16.02.2018г протокол №5,  согласованы с 
советом родителей от 16.02.2018г  
протокол №10     и утверждено 
приказом№01-9/3  От 02.03.2018 «О 
внесении изменений в «Положении о 
языках» добавлен п 3.4.  Родители  имеют 
право на выбор получения 
воспитанниками  дошкольного 
образования  на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации, а 
также право на изучение родного языка из
числа языков народов Российской 
Федерации в пределах возможностей, 
предоставляемых учреждением, в 
порядке, установленном 
законодательством об образовании. 
Реализация указанных прав 
обеспечивается созданием необходимого 
числа соответствующих образовательных 
групп, а также условий для их 
функционирования. Выбор языка 
обучения указывают  в заявлении о 
приеме

3. В нарушение п.1 ч.З ст 28, ч.1. ч 2 ст. 30 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" 
МБДОУ Д/с №72 "Кэнчээри" не приняты локальные 
нормативные акты, регламентирующие порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) воспитанников.

3. Во исполнении  п.1 ч.З ст 28, ч.1. ч 2 ст. 
30 Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации" МБДОУ Д/с 
№72 "Кэнчээри" Принят на 
педагогическом совете   от   16.02.2018г 
протокол №5,  согласован с советом 
родителей от 16.02.2018г  протокол №10   
и утвержден приказом№01-9/4  От 
02.03.2018 локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников, порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
родителями (законными 
представителями) воспитанника
(копия прилагается)

4. В нарушении ч.4 ст.14, п.1 ч.3 ст.44 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" в 
образовательном учреждении отсутствуют документы, 
подтверждающие право выбора родителей (законных 
представителей) воспитанников языка образования.

4. В исполнении  ч.4 ст.14, п.1 ч.3 ст.44 
Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" в заявлении от 
родителей  о приеме воспитанника, 
добавлен пункт на  право выбора 
родителей (законных представителей) 
воспитанников языка образования.



(Копия заявления прилагается)
5. В нарушении ч.2, ч.3 ст45 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" в МБДОУ Д/С 
№72 "Кэнчээри" не создана комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных учреждений.

5. В исполнении  ч.2, ч.3 ст45 
Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" в МБДОУ Д/С 
№72 "Кэнчээри" создана комиссия по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
учреждений. Приказ №01-45
От 19.12.2017

6    В нарушении п.21 ч.3 ст.28, ч.1 ст.29 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" 
структура официального сайта МБДОУ Д/С №72 
"Кэнчээри" не соответствует требованиям структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
и формату представления на нем информации, 
утвержденной приказом Роспотребнадзора от 29.05.2014 
№785.

6. В исполнении п.21 ч.3 ст.28, ч.1 ст.29 
Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" структура 
официального сайта МБДОУ Д/С №72 
"Кэнчээри" приведена в соответствии  
требованиям структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления
на нем информации, утвержденной 
приказом Роспотребнадзора от 29.05.2014 
№785

Заведующая ______п/п_________Ю.С.Илларионова


