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Заместителю министра,  
начальнику управления                                                        

надзора и контроля в сфере 
образования Министерства 

образования и науки  
Пермского края 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

В соответствии с предписанием Министерства образования и науки 
Пермского края от «15» мая 2019 г. № 140: Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «IT мир» г. Перми. 

Устранены указанные в акте проверки от «15» мая 2019 г. № 140 
нарушения обязательных требований: 

№ 
п/п 

Нарушение Статья (часть, пункт, 
подпункт) нормативного 

правового акта, 
устанавливающая 

обязательное требование 

Наименование и реквизиты 
документа, 

свидетельствующего  
об устранении нарушения  

(с указанием номера 
пункта, 

статьи, раздела), адрес 
сайта  

в сети Интернет 

mailto:ds409@rambler.ru


1 Учреждение в п.1.1 
Положения об 
оказании платных 
образовательных 
услуг, 
утвержденного 
приказом 
заведующего № 235 
от 26.11.2018 г. 
ссылается на 
нормативно- 
правовой акт, 
утративший свою 
юридическую силу 
(Закон Российской 
Федерации «Об 
образовании») 

Федеральный закон от 
29.12.2012 «272-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

Внесены изменения в п.1.1 
Положения об оказании 
платных образовательных 
услуг, приказ заведующего 

Приложение 1 

2 Учреждением 
разработан 
излишний 
локальный акт 
«Положение о сайте 
МАДОУ «Детский 
сад № 409» г. 
Перми», 
дублирующий 
нормы 
Федерального 
законодательства. В 
данном локальном 
акте отсутствуют 
данные об 
утверждении 
Положения 
заведующим 
учреждения. 

Статья 48 (пункт 8 части 1) 
Федерального закона 

№273-ФЗ. Постановление 
Правительства РФ от 
10.07.2013 №582 «Об 
утверждении Правил 

размещения на 
официальном сайте 

образовательной 
организации в 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 
обновления информации об 

образовательной 
организации» 

Аннулирован локальный 
акт «Положение о сайте 
МАДОУ «Детский сад № 
409» г. Перми. 

Сайт ДУ функционирует на 
основании постановления 
правительства РФ от 
10.07.2013г.№ 582 «Об 
утверждении Правил 
размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
обновления информации об 
образовательной 
организации».  

Приложение 2 



3 Учреждение 
использует не 
актуальное 
наименование 
образовательной 
организации в 
Положении о 
правилах приема, 
перевода, 
отчислении и 
восстановлении 
обучающихся в 
МАДОУ «Детский 
сад № 409» г. Перми, 
утвержденного 
приказом 
заведующего № 63-
04 от 24.04.2017 

Статья 30 (часть 1) 
Федерального закона 

№273-ФЗ 

Внесены изменения в 
Положении о правилах 
приема, перевода, 
отчислении и 
восстановлении 
обучающихся в МАДОУ 
«Детский сад «IT мир» г. 
Перми, утвержденного 
приказом заведующего. 

Приложение 3 

4 В договоре об 
образовании по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования не 
верно указаны 
сведения о дате 
регистрации 
лицензии на 
осуществление 
образовательной 
деятельности и 
наименовании 
лицензирующего 
органа. 

Приказ Минобрнауки 
России от 13.01.2014 №8 
«Об утверждении 
примерной формы договора 
об образовании по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования» 

Внесены изменения в 
договор об образовании по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования. 

Приложение 4 



5 В договоре с 
родителями 
Абросимовой А.А., 
Басаячиной В.А., 
Ванифатова В.А. 
отсутствует дата 
заключения 
договора, срок 
освоения 
образовательной 
программы, подпись 
руководителя и 
печать Учреждения, 
отметка о получении 
второго экземпляра 
договора заказчиком 

Статья 53 (часть2), 54 
Федерального закона 
№273-ФЗ; Приказ об 

утверждении примерной 
формы договора об 

образовании 

Договора с родителями 
приведены в нормативное 
состояние. 

Приложение 5 



6 На информационном 
стенде в 
Учреждении 
отсутствует 
распорядительный 
акт органа местного 
самоуправления о 
закреплении 
территории органа 
местного 
самоуправления 
муниципального 
района, городского 
округа о 
закреплении 
образовательных 
организаций за 
конкретными 
территориями 
муниципального 
района, городского 
округа; информация 
о сроках приема 
документов; форма 
заявления о приеме в 
образовательное 
учреждение; 
информация о 
комиссии по 
урегулированию  
споров между 
участниками 
образовательного 
процесса; Порядок и 
основания перевода 
отчисления и 
восстановления 
воспитанников. 

Пункты 6, 9 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 
08.04.2014 №293 

Приобретены стенды. 
Информация размещена на 
стенде. 

Приложение 6 



7 В Учреждении не в 
полной мере 
функционирует 
внутренняя система 
оценки качества 
образования. 
Отсутствует анализ 
качества кадрового 
обеспечения части 
критериев 
требований ФГОС и 
Профстандарта, 
динамика качества 
кадрового 
обеспечения с 
учетом требований и 
компетенций ФГОС 
не оценивается, 
соответственно 
курсы по 
преодолению 
затруднений 
педагогов в 
реализации ФГОС не 
планируется. 

 В ДОУ разработан план 
курсовой подготовки 
педагогического состава, по 
темам в соответствии с 
затруднениями педагогов.  
Педагоги ежегодно 
проходят тестирование на 
знание ФГОС ДО. В 
годовом плане 
запланирован цикл 
открытых просмотров 
образовательной и 
совместной деятельности. 
Планируется участие 
педагогов в конкурсах 
профессионального 
мастерства. 

8 В Учреждении 
отсутствует 
отдельный договор 
об оказании платных 
образовательных 
услуг, в данном 
случае он 
сформирован как 
Приложение № 1 к 
договору об 
образовании по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования. 

Статья 54 Федерального 
закона №273-ФЗ; пункт 12 
Правил оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 
№706 

Разработана форма 
отдельного договора об 
оказании платных 
образовательных услуг. 

Приложение 7 



9 В Приложении № 1 к 
договору об 
образовании по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования 
(документ, 
регулирующий 
право отношения 
между родителями 
(законными 
представителями) и 
Учреждением по 
предоставлению 
платных 
образовательных 
услуг) отсутствует 
информация о месте 
нахождения 
исполнителя; 
телефоне заказчика; 
правах, 
обязанностях и 
ответственности 
исполнителя, 
заказчика и 
обучающегося; 
порядке изменения  
и расторжения 
договора. Сведения 
о дате регистрации 
лицензии на 
осуществления 
образовательной 
деятельности и 
наименовании 
лицензирующего 
органа являются не 
актуальными. 

Пункт 12 Правил оказания 
платных услуг 

Внесены изменения в 
договор по предоставлению 
платных образовательных 
услуг. 

Приложение 8 



10 Содержание ООП 
ДО не соответствует 
требованиям ФГОС 
ДО:  

- в целевом разделе 
основной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования (далее 
ООП ДО) 
отсутствуют 
результаты учета 
мнения родителей 
при выборе части, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений; 

- отсутствует 
характеристика 
возрастных 
особенностей; 

- в целевом и 
организационном 
разделах программы 
отсутствует часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений; 

- содержание 
вариативной части 
дублирует 
содержание 
обязательной части 
ООП ДО; 

- отсутствует 
дополнительный 

Статья 12, 13 Федерального 
закона №273-ФЗ; Раздел II 

Приказа Минобрнауки 
России от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении 
федерального 

государственного 
стандарта дошкольного 

образования» 

Содержание ООП ДО  
доработано в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО 



раздел ООП ДО в 
виде краткой 
презентации. 

11 На официальной 
сайте Учреждения в 
информационно- 
телекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
(http://ds409.ru) в 
подразделе 
образования 
используется не 
актуальная 
наименование 
Учреждения. 

Статья 28 (пункт 21 части 
3), 29 Федерального закона 
№273-ФЗ; Пункт 3.1. 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, 
утвержденных Приказом 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки от 
29.05.2014 №785 

На официальном сайте 
Учреждения внесены 
изменения. 

http://ds409.ru/obrazovanie/ 

12 Результаты 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) не 
используется для 
решения задач 
индивидуализации 
образовании и 
оптимизации работы 
с группой детей. 

 В аналитические справки 
внесены дополнения от 
необходимости проведения 
индивидуальной работы с 
детьми, имеющие 
затруднения в освоении 
образовательной 
программы по 
образовательным областям. 

http://ds409.ru/
http://ds409.ru/obrazovanie/


 


