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Отчёт
об исполнении предписания об устранении нарушений 

обязательных требований законодательства Российской Федерации об
образовании

В соответствии с предписанием, выданным департаментом образования 
Ярославской области от 21 ноября 2017 года, нарушения, выявленные в ходе 
плановой выездной проверки, устранены.

Выявленные нарушения Внесённые изменения
1. В нарушение ч. 8 ст. 55 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 14 Порядка приёма 
на обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, 
утверждённого приказом 
Министерства образования и 
науки Российской 
Федерации от 08 апреля 2014 
года № 293 «Об утверждении 
Порядка приёма
на обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования»
(далее - Порядок приёма), в 
образовательной организации не 
ведётся журнал приёма заявлений 
о приёме в образовательную 
организацию

1. Разработана форма журнала регистрации 
заявлений о приеме детей в образовательную 
организацию, которая является приложением 2 
к Правилам приема на обучение в 
муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Солнышко», 
утвержденным Приказом № 107-од от 
05.12.2017 года.
С 10.01.2018 года регистрация заявлений 
осуществляется в журнале регистрации 
заявлений о приеме детей.

ъ

2. В нарушение ч. 8 ст. 55 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 14 Порядка приёма 
родителям (законным 
представителям) не выдаётся 
расписка в получении документов, 
содержащая информацию о 
регистрационном номере

2. Разработана форма расписки в получении 
документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приёме 
ребёнка в образовательную организацию, 
перечне представленных документов, которая 
является приложением 3 к Правилам приема на 
обучение в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3 
«Солнышко» », утвержденным Приказом № 
107-од от 05.12.2017 года.



заявления о приёме ребёнка в 
образовательную организацию, 
перечне представленных 
документов

С 10.01.2018 после регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей 
выдаётся расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка в 
образовательную организацию, перечне 
представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица 
образовательной организации, ответственного 
за прием документов, и печатью 
образовательной организации (расписка о 
получении документов Побойковой А.А. от 
10.01.2018).

3. В нарушение ч. 8 ст. 55 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 9 Порядка приёма 
образовательная организация не 
осуществляет хранение копий 
документов, предъявляемых 
родителями (законными 
представителями) детей при 
приёме в образовательную 
организацию

<

3. С 05.12.2017 года в соответствии с 
Правилами приема на обучение в 
муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 «Солнышко» 
хранение копий документов, предъявляемых 
родителями (законными представителями) 
детей при приёме в образовательную 
организацию, осуществляется в личном деле 
(перечень документов, предъявленных 
Побойковой А.А. при приёме ребенка в 
образовательную организацию, хранящихся в 
личном деле Побойковой С.Е., 05.12.2015 г.р.; 
перечень документов, предъявленных 
Воеводиной А.Н. при приёме ребенка в 
образовательную организацию, хранящихся в 
личном деле Воеводиной В.Д., 07.12.2015 г.р.; 
перечень документов, предъявленных 
Галкиной Ю.О. при приёме ребенка в 
образовательную организацию, хранящихся в 
личном деле Галкина Д.И., 24.06.2015 г.р.)

4. В нарушение ч. 8 ст. 55 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 9 Порядка приёма 
в заявлениях родителей (законных 
представителей) не указаны 
сведения об адресе места 
жительства ребёнка, адресе места 
жительства и контактном телефоне 
одного из родителей (заявление 
Галкиной Ю.О. от 07.09.2017, 
заявление Воеводиной А.Н. от 
14.09.2017 и другие), о месте

4. Разработана новая форма заявления, 
являющаяся приложением 1 к Правилам 
приема на обучение в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Солнышко» », 
утвержденным Приказом № 107-од от 
05.12.2017 года: включены сведения об адресе 
места жительства ребенка, адресе места 
жительства и контактном телефоне одного из 
родителей.
Заявления родителей (законных 
представителей) детей, принятых до 05.12.2017 
года, дополнены необходимыми сведениями 
(заявление Галкиной Ю.О. от 07.09.2017,



рождения ребёнка (заявление 
Галкиной Ю.О. от 07.09.2017 и 
другие)

заявление Воеводиной А.Н. от 14.09.2017). С 
10.01.2018 заявления о приёме в 
образовательную организацию представляются 
в новой форме (заявление Побойковой А.А. от 
10.01.2018).

5. В нарушение ч.Ю ст. 54 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 2.3.10 примерной 
формы договора об образовании 
по образовательным программам 
дошкольного образования, 
утверждённой приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13 
января 2014 г. № 8 «Об 
утверждении примерной формы 
договора об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования» (далее -  
примерная форма договора), в 
договорах об образовании, 
заключённых между 
образовательной организацией и 
родителями (законными 
представителям и) 
несовершеннолетних 
обучающихся (далее - договор об 
образовании), не указаны вид 
питания и время его приёма 
(договор с Галкиной Ю.О. от 
07.09.2017, договор с Воеводиной 
А .Г. от 14.09.2017 и другие)

5. Разработана новая форма договора об 
образовании по образовательной программе: 
указаны сведения о виде питания и времени его 
приема - п.2.3.10. Договоры об образовании по 
образовательной программе с родителями 
(законными представителями) детей, принятых 
до 05.12.2017 года, дополнены необходимыми 
сведениями (дополнительное соглашение с 
Галкиной Ю.О. от 07.09.2017 года, 
дополнительное соглашение с Воеводиной 
А.Н. от 14.09.2017 года). С 10.01.2018 договор 
об образовании по образовательной программе 
заключается в новой форме (договор с 
Побойковой А.А. от 10.01.2018).

ъ

6. В нарушение ч. 10 ст. 54 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 3.4 примерной 
формы договора в договорах об 
образовании не указана форма (за 
наличный расчёт/в безналичном 
порядке на счёт) внесения 
родительской платы за присмотр 
и уход за Воспитанником 
(договор с Галкиной Ю.О. от 
07.09.2017, договор с Воеводиной

6. Разработана новая форма договора об 
образовании по образовательной программе: 
указаны форма внесения родительской платы 
за присмотр и уход за Воспитанником - п.3.4. 
Договоры об образовании по образовательной 
программе с родителями (законными 
представителями) детей, принятых до 
05.12.2017 года, дополнены необходимыми 
сведениями (дополнительное соглашение с 
Галкиной Ю.О. от 07.09.2017 года, 
дополнительное соглашение с Воеводиной 
А.Н. от 14.09.2017 года). С 10.01.2018 договор 
об образовании по образовательной программе



А.Н. от 14.09.2017 и другие) заключается в новой форме (договор с 
Побойковой А.А. от 10.01.2018).

7. В нарушение ч.Ю ст. 54 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 7.1 примерной 
формы договора в договорах об 
образовании не указана дата, до 
которой действует договор 
(договор с Галкиной Ю.О. от 
07.09.2017, договор с Воеводиной 
А.Н. от 14.09.2017 и другие)

7. Разработана новая форма договора об 
образовании по образовательной программе: 
указана конкретная дата, до которой действует 
договор - п.6.1. Договоры об образовании по 
образовательной программе с родителями 
(законными представителями) детей, принятых 
до 05.12.2017 года, дополнены необходимыми 
сведениями (дополнительное соглашение с 
Галкиной Ю.О. от 07.09.2017 года, 
дополнительное соглашение с Воеводиной 
А.Н. от 14.09.2017 года). С 10.01.2018 договор 
об образовании по образовательной программе 
заключается в новой форме (договор с 
Побойковой А.А. от 10.01.2018).

8. В нарушение ч. 10 ст. 54 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 7.2 примерной 
формы договора в договорах об 
образовании не указано количество 
экземпляров договора об 
образовании (договор с Галкиной 
Ю.О. от 07.09.2017, договор с 
Воеводиной А.Н. от 14.09.2017 и 
другие);

*.

8. Разработана новая форма договора об 
образовании по образовательной программе: 
указано, что договор составлен в 2-х 
экземплярах - п.6.2. Договоры об образовании 
по образовательной программе с родителями 
(законными представителями) детей, принятых 
до 05.12.2017 года, дополнены необходимыми 
сведениями (дополнительное соглашение с 
Галкиной Ю.О. от 07.09.2017 года, 
дополнительное соглашение с Воеводиной 
А.Н. от 14.09.2017 года). С 10.01.2018 договор 
об образовании по образовательной программе 
заключается в новой форме (договор с 
Побойковой А.А. от 10.01.2018).

9. В нарушение ч. 10 ст. 54 
Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273 - 03 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 2.4.3 примерной 
формы договора в договорах об 
образовании к обязанностям 
Заказчика не отнесена 
обязанность своевременно 
предоставлять Исполнителю все 
необходимые документы, 
предусмотренные уставом 
образовательной организации 
(договор с Галкиной Ю.О. от 
07.09.2017, договор с Воеводиной 
А.Н. от 14.09.2017 и другие)

9. Разработана новая форма договора об 
образовании по образовательной программе: 
включен п.2.4.3., указывающий на обязанность 
Заказчика своевременно предоставлять 
Исполнителю все необходимые документы, 
предусмотренные уставом образовательной 
организации.
Договоры об образовании по образовательной 
программе с родителями (законными 
представителями) детей, принятых до 
05.12.2017 года, дополнены необходимыми 
сведениями (дополнительное соглашение с 
Галкиной Ю.О. от 07.09.2017 года, 
дополнительное соглашение с Воеводиной 
А.Н. от 14.09.2017 года). С 10.01.2018 договор 
об образовании по образовательной программе 
заключается в новой форме (договор с



Побойковой А.А. от 10.01.2018).
10. В нарушение ч. 2 ст. 30, ч. 8 ст. 
55 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в образовательной 
организации не принят 
локальный нормативный акт, 
устанавливающий правила приёма 
в образовательную организацию

Разработаны и утверждены приказом от 
05.12.2017 № 107-од Правила приема 
на обучение в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3 
«Солнышко». С 10.01.2018 года приём в 
образовательную организацию осуществляется 
в соответствии с Правилами приема на 
обучение в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение.

11. В нарушение ч. 2, ч. 3 ст. 29 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункта 8 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 
июля 2013 года № 582 «Об 
утверждении правил размещения 
на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации», пункта 3 Требований 
к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем информации, 
утверждённых приказом 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29 
мая 2014 года № 785 «Об 
утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-

11. На официальном сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
подразделе «Документы» размещена копия 
Правил приема на обучение в муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 3 «Солнышко», утвержденных 
приказом от 05.12.2017 № 107-од.
Ссылка на документ: ds3- 

gav.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_orga 
nizatsii/dokumenti.html

ъ



телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации», на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в подразделе 
«Документы» не размещена копия 
локального нормативного акта, 
регламентирующего правила
приёма обучающихся_________________________________________________________

Приложения:
Приложение 1: копия журнала регистрации заявлений о приеме детей;
Приложение 2: расписка о получении документов Побойковой А.А. от 10.01.2018 
(копия);
Приложение 3: перечень документов, предъявленных Побойковой А.А. при приёме 
ребенка в образовательную организацию, хранящихся в личном деле Побойковой 
С.Е., 05.12.2015 г.р.;
Приложение 4: перечень документов, предъявленных Воеводиной А.Н. при приёме 
ребенка в образовательную организацию, хранящихся в личном деле Воеводиной 
В.Д., 07.12.2015 г.р.;
Приложение 5: перечень документов, предъявленных Галкиной Ю.О. при приёме 
ребенка в образовательную организацию, хранящихся в личном деле Галкина Д.И., 
24.06.2015 г.р.;
Приложение 6: заявление Галкиной Ю.О. от 07.09.2017 (копия);
Приложение 7: заявление Воеводиной А.Н. от 14.09.2017 (копия);
Приложение 8: заявление Побойковой А.А. от 10.01.2018 (копия);
Приложение 9: договор об образовании по образовательной программе с Галкиной 
Ю.О. от 0*7.09.2017 (копия);
Приложение 10: договор об образовании по образовательной программе с
Воеводиной А.Н. от 14.09.2017 (копия);
Приложение 11: договор об образовании по образовательной программе с
Побойковой А.А. от 10.01.2018 (копия).
Приложение 12: Правила приема на обучение в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Солнышко» (копия);


