Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад №14 «Солнышко»
175206 Новгородская область
г. Старая Русса, ул. Красных Зорь д
5

Департамент образования и
молодежной политики
Новгородской области

тел. 8(81652)5-49-29
исх. № 85 от 24.07.2017 г.

Об устранении
нарушений

выявленных

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад №14 «Солнышко» сообщает что нарушения,
выявленные в ходе плановой документарной проверки по осуществлению
государственного надзора в сфере образования устранены:
1. в Порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений
между
учреждением
и
родителями
(законными
представителями) обучающихся, утвержденном приказом заведующей от
01.12.2016
№
2086
не
определен
порядок
приостановления
образовательных отношений по инициативе учреждения (часть 2 статьи 30
Федерального закона № 273-ФЭ) - приказом заведующего от 05.04.2017 №
50 утвержден новый Порядок оформления возникновения, изменения,
приостановления и прекращения отношений между учреждением и
родителями (законными представителями) обучающихся.
2. в Правилах внутреннего распорядка воспитанников учреждения,
утвержденных заведующим 20.07.2015 № 54:
в пункте 1.1 неверно указано наименование Федерального закона № 273-ФЭ,
в пункте 1.3 не указан в полной мере перечень регулируемых данными
правилами вопросов, в части организации питания, обеспечения здоровья и
безопасности, внесения родительской платы, применения поощрений и мер
дисциплинарного воздействия,
в пункте 8.1 неверно определено внесение родительской платы за содержание
воспитанника, а не за присмотр и уход (часть 2 статьи 65 Федерального закона
№ 273-ФЭ);
режим работы учреждения, указанный в Правилах внутреннего распорядка
воспитанников, в основной образовательной программе учреждения не

соответствует режиму, установленному в уставе (пункт 14 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014)
-приказом заведующего от 05.04.2017 № 51 утверждены новые Правила
внутреннего распорядка воспитанников учреждения.
3. в приказах о зачислении в образовательное учреждение неверно указаны
основания для приема воспитанников в учреждение (пункты 8-10 Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293) - в приказах о
зачислении в образовательное учреждение указаны основания для приема
воспитанников в учреждение, утвержденные приказом заведующего от
05.04.2017 №52.
4.
Нарушения, выявленные в ходе проверки в основной образовательной
программе муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко» - устранены, утверждена
Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад №14
«Солнышко», принята на заседании педагогического совета протокол № 4 от
18.05.2017 г.
http://strussa-ds 14.caduk.ru/ - официальный сайт МАДОУ
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