
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное казенное дошкольное                                     Руководителю службы по 

      образовательное учреждение           контролю и надзору   

       детский сад д.Паршевникова                                                        в сфере образования 

     д.Паршевникова, ул.Новая,д.5                        Иркутской области 

Черемховский р-он, Иркутской обл.,                              Н.К. Красновой 

                   Россия, 665430     

              Тел. 8-950-128-44-97          

       E-mail: parsh.dc@yandex.ru                                                    

  ОКПО 49438104 

  ОГРН 1023802216272 

  ИНН/КПП 3843003667/385101001 

             От 23.08.2019 г. № 2 

  

 

 

Отчёт о выполнении Предписания в Службу по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области по адресу: Депутатская ул., д.33, 

Иркутск, 664023 

Тел./факс (3952) 53-06-67 

      В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области № 03-01-075/19-п от «01» марта 2019 года 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

деревни Паршевникова, в лице заведующего Распутиной Т.А., устранило указанные 

в акте проверки № 03-01-075/19-а от «01» марта 2019 года нарушения 

законодательства в сфере образования: 

№ 

п/п 

      Содержание нарушения Принятые меры по 

устранению нарушений 

(наименование пункта, 

статьи и т.п. документа, 

свидетельствующего об 

устранении нарушения) 

№ приложения к отчёту 

(копии документов, 

подтверждающие 

устранение нарушения) 

1 Ограничен возраст детей, 

имеющих право на 

получения дошкольного 

образования (до 7 лет 

вместо 8 лет) на 

официальном сайте 

учреждения, в локальных 

нормативных актах, в 

нарушение пунктов 2.5., 2.7. 

федерального   

государственного  

образовательного стандарта 

На официальном сайте 

учреждения, в локальных 

нормативных актах 

возраст детей приведен в 

соответствие с 

требованиями пунктов 

2.5., 2.7. федерального   

государственного  

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, 

утверждённого приказом  

Адрес официального 

сайта МКДОУ д/сад д. 

Паршевникова: http:// 

parshevnikova.ucoz.com  

mailto:parsh.dc@yandex.ru


дошкольного образования, 

утверждённого приказом  

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года 

№ 1155 

2 При разработке и 

утверждении 

образовательной программы 

дошкольного образования 

экспертом  выявлены 

следующие несоответствия 

содержания программы 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

утверждённого приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 (далее – 

ФГОС ДО): 

- в целевом разделе не 

описаны значимые для 

разработки и реализации  

ООП ДО характеристики: 

кадровые, национальные, 

социокультурные, 

климатические условия 

(п.2.11.1.ФГОС ДО), 

- в содержательном разделе 

ООП не описаны 

особенности 

образовательной 

деятельности разных видов 

и культурных практик 

(пункт 2.11.2 ФГОС ДО),  

- в организационном 

разделе отсутствует 

перечень учебных изданий 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений (пункт 3.5 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования МКДОУ 

д/сад д. Паршевникова 

приведена в соответствие 

с требованиями ФГОС 

ДО. 

Во исполнение п. 

2.11.1.ФГОС ДО в 

целевом разделе описаны 

значимые для разработки 

и реализации  ООП ДО 

характеристики: 

кадровые, национальные, 

социокультурные, 

климатические условия. 

Во исполнение п. 

2.11.2.ФГОС ДО в 

содержательном разделе 

ООП описаны 

особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик. 

Во исполнение п. 3 

ФГОС ДО  в 

организационном 

разделе указан перечень 

учебных изданий части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Во исполнение п. 2.11.3 

ФГОС ДО  в части 

«Описание организации 

образовательного 

процесса и 

Адрес официального 

сайта МКДОУ д/сад д. 

Паршевникова: http:// 

parshevnikova.ucoz.com 

(в подразделе 

«Образование») 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ФГОС ДО), 

- в части «Описание 

организации 

образовательного процесса 

и организационно-

педагогических условий» не 

представлен «Режим дня» 

разновозрастной группы 

(для детей от 3 до 7 лет) – в 

нарушение пункта 2.11.3. 

ФГОС ДО, 

- в дополнительном разделе 

«Краткая презентация ООП 

ДО» отсутствует 

информация об 

используемых программах в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений ООП ДО- в 

нарушение пункта 2.13 

ФГОС ДО;  

организационно-

педагогических условий» 

«Режим дня» 

разновозрастной группы 

приведен в соответствие 

с требованиями (для 

детей от 3 до 7/8 лет). 

Во исполнение п. 2.13 

ФГОС ДО в 

дополнительном разделе 

«Краткая презентация 

ООП ДО» имеется 

информация об 

используемых 

программах в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений ООП ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Программа развития не 

согласована с учредителем 

Во исполнение пункта 7 

части 3 статьи 28 от 29 

декабря 2012 года   

№273-ФЗ  «Об 

образовании в 

Российской Федерации»    

программа развития 

согласована с 

учредителем 

Приложение № 2   

4 Имеющаяся на главной 

странице ссылка на 

официальный сайт 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации  (в настоящее 

время – Министерство 

просвещения Российской 

Во исполнение пункта 7 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10 июля 2013 года № 

582 «Об утверждения 

Правил размещения на 

официальном сайте 

Адрес официального 

сайта МКДОУ д/сад д. 

Паршевникова: http:// 

parshevnikova.ucoz.com  



Федерации) не доступна.–  образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети  «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации имеющаяся 

на главной странице 

ссылка на официальный 

сайт Министерства 

просвещения Российской 

Федерации  доступна. 

5 Не соблюдены требования о 

персональных данных 

Вот исполнение пункта 9 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10 июля 2013 года № 

582 «Об утверждения 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети  «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации при 

размещении информации 

на официальном сайте и 

ее обновлении 

обеспечено соблюдение 

требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

персональных данных. 

Приложение № 3 

(скриншот)  

6 В подразделе «Документы» 

отсутствует на сайте 

документ об установлении 

размера платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

Во исполнение пункта 

3.3 приказа Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

наук от 29 мая 2014 года 

№ 785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

Адрес официального 

сайта МКДОУ д/сад д. 

Паршевникова: http:// 

parshevnikova.ucoz.com 



образовательные  

программы дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

образовательной 

организации в  

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нём информации» в 

подразделе «Документы» 

добавлен документ об 

установлении размера 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

7 В подразделе 

«Образование» отсутствует 

описание образовательной 

программы 

В подразделе 

«Образование» 

выполнено требование 

пункта 3.4 приказа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и наук от 29 

мая 2014 года № 785 «Об 

утверждении требований 

к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в  

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нём информации» об 

описании 

образовательной 

программы 

Адрес официального 

сайта МКДОУ д/сад д. 

Паршевникова: http:// 

parshevnikova.ucoz.com 

8 В подразделе  

«Материально-техническое 

Во исполнение пункта 

3.7 приказа Федеральной 

Адрес официального 

сайта МКДОУ д/сад д. 



обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса»  

отсутствует информация об 

обеспечении доступа в 

здание образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями  

здоровья, о наличии 

специальных технических 

средств обучения  

коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями  

здоровья 

службы по надзору в 

сфере образования и 

наук от 29 мая 2014 года 

№ 785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в  

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нём информации» в 

подразделе 

«Материально-

техническое обеспечение 

и оснащенность 

образовательного 

процесса» размещена 

информация об 

обеспечении доступа в 

здание образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями  

здоровья, о наличии 

специальных 

технических средств 

обучения  коллективного 

и индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья 

Паршевникова: http:// 

parshevnikova.ucoz.com  

9 Не  размещена обязательная 

дополнительная 

информация о закреплении 

образовательной 

организации за конкретной 

территорией 

муниципального района 

Распорядительный акт 

органа местного 

самоуправления 

муниципального района 

о закреплении 

образовательных 

организаций за 

конкретными 

территориями 

муниципального района 

Адрес официального 

сайта МКДОУ д/сад д. 

Паршевникова: http:// 

parshevnikova.ucoz.com 

  



во исполнение пункта 6  

«Порядка приёма на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования», 

утвержденного приказом 

Министерства  

образования и науки 

Российской Федерации 

от 8 апреля 2014 года № 

293 размещен на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет. 

10 Не  размещена обязательная 

дополнительная 

информация о сроках 

приёма документов 

Информация о сроках 

приема документов 

размещена на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет во исполнение 

пункта 6 «Порядка 

приёма на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования», 

утвержденного приказом 

Министерства  

образования и науки 

Российской Федерации 

от 8 апреля 2014 года № 

293 

Адрес официального 

сайта МКДОУ д/сад д. 

Паршевникова: http:// 

parshevnikova.ucoz.com 

(в подразделе «Другая 

информация» во 

вкладке «Родителям») 

11 Не  размещена примерная 

форма заявления о приёме в 

учреждение  

Примерная форма 

заявления о приеме в 

учреждение размещена 

на официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет во исполнение 

пункта 9 «Порядка 

приёма на обучение по 

Адрес официального 

сайта МКДОУ д/сад д. 

Паршевникова: http:// 

parshevnikova.ucoz.com 

(в подразделе «Другая 

информация» во 

вкладке «Родителям»)  



образовательным 

программам 

дошкольного 

образования», 

утвержденного приказом 

Министерства  

образования и науки 

Российской Федерации 

от 8 апреля 2014 года № 

293 

12  «Правила приёма 

воспитанников и 

комплектования групп в 

МКДОУ 

д/сад  д.Паршевникова», 

утвержденные приказом 

директора от 1 сентября 

2016 года №1, разработаны 

на основании нормативных 

правовых актов,  

утративших силу (Типовое 

положение о дошкольном 

образовательном 

учреждении, приказ РОО от 

23 апреля 2012 года № 153), 

допускается требование 

излишних документов при 

приёме, установлен порядок 

прекращения 

образовательных 

отношений 

Разработан и утвержден 

приказом заведующего 

от 25 марта 2019 года № 

26 локальный 

нормативный акт 

«Правила приёма на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования в МКДОУ 

д/сад  д. Паршевникова» 

Приложение № 4 

Адрес официального 

сайта МКДОУ д/сад д. 

Паршевникова: http:// 

parshevnikova.ucoz.com 

(в подразделе 

«Документы) 

13 «Положение о сайте 

МКДОУ д/сад  д. 

Паршевникова», 

утверждённое приказом 

директора от 25 апреля  

2013 года № 12, 

противоречит приказу 

Федеральной службы по  

надзору  в сфере 

образования и  

науки от 29 мая  2014 года  

№ 785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

«Положение об 

официальном сайте 

МКДОУ д/сад  д. 

Паршевникова», 

утверждённое приказом 

заведующего от 25 марта 

2019 года № 26, 

приведено в 

соответствие с 

требованиями приказа 

Федеральной службы по  

надзору  в сфере 

образования и науки от 

29 мая  2014 года  № 785 

Приложение № 5 

 

 



образовательной 

организации в  

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нём 

информации»;           

 

«Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в  

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нём информации»         

14 «Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

воспитанников»,  

утвержденное  приказом 

директора от 12 сентября 

2017 года № 6, 

противоречит статьям 61,  

62  № 273-ФЗ в части 

отчисления и 

восстановления 

Локальный нормативный 

акт «Порядок и 

основания перевода, 

отчисления и 

восстановления 

воспитанников», 

утверждённый приказом 

заведующего от 25 марта 

2019 года № 26, 

приведен в соответствие 

с требованиями статей 

61,  62  № 273-ФЗ в части 

отчисления и 

восстановления 

Порядок размещен на 

официальном сайте. 

Адрес официального 

сайта МКДОУ д/сад д. 

Паршевникова: http:// 

parshevnikova.ucoz.com  

(в подразделе 

«Документы) 

15 «Порядок  оформления  

возникновения, 

приостановления  

образовательных 

отношений с  

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями)  

воспитанников»,  

утвержденное  

приказом директора от 12 

сентября 2017 года № 6, 

противоречит пункту 11 

Порядка  

приёма на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, утверждённого 

приказом Министерства 

образования  

Локальный нормативный 

акт «Порядок  

оформления  

возникновения, 

приостановления  

образовательных 

отношений с 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями)  

воспитанников»,  

утверждённый приказом 

заведующего от 25 марта 

2019 года № 26, 

приведен в соответствие 

с требованием о 

недопущении 

представления иных 

документов для приема 

детей в образовательные  

Порядок размещен на 

официальном сайте. 

Адрес официального 

сайта МКДОУ д/сад д. 

Паршевникова: http:// 

parshevnikova.ucoz.com 

(в подразделе 

«Документы) 



 


