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ОТЧЁТ 

 

 О результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой (внеплановой) 

выездной (документарной) проверки, проведённой в соответствии с приказом 

Кузбассобрнадзора в отношении муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения № 214 «Центр развития ребёнка – детский сад» г. Кемерово 

 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки 

от «01» марта 2019г., предписание от «01» марта 2019г. № 678/09-05). 

 

№ 

п.п 

Выявленные нарушения согласно 

предписанию 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

 

1 В п. 4.2 Устава Учреждения, зарегистр. ИФНС 

по г. Кемерово 22.08.2014г. используются 

понятия "лицензия", что не в полной мере 

соответствует понятию, закреплённому в ч. 4 

ст. 91 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

п. 4.2 Устава Учреждения, 

зарегистр. ИФНС по г. Кемерово 

22.08.2014г. исправлено понятие 

"лицензия" на "лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности". 
 

(приложение 1– изменения и 

дополнения в Устав от 26 апреля 

2019г. №800;  

приложение 2 – Лист записи из 

ЕГРЮЛ от 15 мая 2019г) 

2 В п. 4.11 Устава не в полной мере 

соответствует ч. 1 ст. 41 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

п. 4.11 Устава Учреждения 

изложен в новой редакции. 

 

(Приложение 1) 

3 П. 5.4 Устава установлено: возраст приёма 

детей в Учреждения определяется Правилами 

приёма в Учреждение, утверждённым приказом 

руководителя Учреждения, что не 

соответствует ч. 9 ст. 55, ч. 1 ст. 67 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", п. 

6 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

П. 5.4 Устава Учреждения 

изложен в следующей редакции 

«Возраст приема воспитанников в 

Учреждение определяется в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской 

Федерации». 

 

 

 



образовательным программам дошкольного 

образования, утвержд. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014 

 

(Приложение 1) 

4 В п. 5.8 Устава закреплено: "Учреждением 

резервируется определённое количество мест 

от общего количества мест, в соответствии с 

локальным нормативным актом Учреждения", 

что не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

(Приложение 1.1) 

5 Согласно п. 3 ч. 2 ст. 25 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в уставе 

образовательной организации должна 

содержаться наряду с информацией, 

предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, информация о видах 

реализуемых образовательных программ с 

указанием уровня образования и (или) 

направленности. 

Пункты 5.17, 5.18 Устава 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 1) 

 В п. 5.17 Устава закреплен исчерпывающий 

перечень платных образовательных услуг без 

указания направленности реализуемых 

образовательных программ, что не 

соответствует требованиям п. 3 ч. 2 ст. 25 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

п. 5.17 Устава Учреждения 

внесены изменения: «Учреждение 

вправе осуществлять  за счет 

средств физических и (или) 

юридических лиц платные 

образовательные услуги, сверх 

установленного муниципального 

задания, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг 

условиях по дополнительным 

общеразвивающим программам, 

различной направленности 

(технической, 

естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-

краеведческой, социально-

педагогической)». 

(Приложение 1) 

6 П. 1.4 Регламента услуги «Прием заявлений о 

зачислении в Учреждение, реализующего  

основную образовательную программу 

дошкольного образования, а также постановка 

на соответствующий учет», установлено:  в 

качестве заявителя может выступать 

физическое лицо – родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего в 

возрасте от 0  до 7 лет (включительно), 

проживающий на территории города Кемерово, 

обратившееся за получением услуги, что не 

соответствует п. 4 Порядка приёма на обучение 

по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержд. приказом Минобрнауки 

П. 1.4 Регламента услуги  «Прием 

заявлений о зачислении в 

Учреждение реализующего  

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования, а также постановка 

на соответствующий учет»  

приказ № 109/1от "15" апреля  

2019г., изложен в новой редакции: 

"Услуга предоставляется всем 

гражданам, имеющим право на 

получение дошкольного 

образования". 

(Приложение 3) 



России от 08.04.2014 № 293 

7 В п. 2.1 Регламента услуги «Прием заявлений о 

зачислении и постановка на учет» неверно 

указано название Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

п. 2.1 Регламента услуги «Прием 

заявлений о зачислении и 

постановка на учет» правильно 

указано наименование 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (федеральный закон 

об образовании). 

(Приложение 3) 

8 В п. 4.3 Регламента услуги «Прием заявлений о 

зачислении и постановка на учет» (сроки 

предоставления услуги: с 15 мая по 15 июня 

2014 года (до 30.08.2014 года проходит 

доукомплектование учреждения)) не 

соответствует п. 7 Порядка приёма № 293 

п. 4.3 Регламента услуги «Прием 

заявлений о зачислении и 

постановка на учет» изложен в 

следующей редакции: приём в 

Учреждение осуществляется в 

течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. 

(Приложение 3) 

9 В п. 4.4 Регламента услуги «Прием заявлений о 

зачислении и постановка на учет» (зачисление 

детей в учреждение осуществляется в день 

представления в учреждение следующих 

документов: медицинского заключения, 

документов, удостоверяющих личность одного 

из родителей (законных представителей), 

свидетельства о рождении ребенка, документа, 

подтверждающего право родителя на 

внеочередное, или первоочередное зачисление) 

не соответствует п.п. 9-11, 16, 17 Порядка 

приёма № 293 

п. 4.4 Регламента услуги «Прием 

заявлений о зачислении и 

постановка на учет» изложен в 

новой редакции. 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 3) 

10 В блок - схеме представления услуги 

(приложение №2 к вышеуказанному 

регламенту) указано действие "временно 

зачислен", что не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

В блок - схеме представления 

услуги (приложение №2 к 

регламенту) исключено действие 

"временно зачислен". 

 

(Приложение 3) 

11 Название локального нормативного акта - 

Правила приёма в Учреждение, не 

соответствует его содержанию (разделом 4 

названных Правил установлен порядок и 

основания для перевода воспитанника, 

разделом 5 - порядок отчисления 

воспитанников, разделом 6 - порядок 

восстановления  воспитанников). 

В правилах приёма в Учреждение 

приказ № 106/1 от "08" апреля 

2019г., исключены разделы 4,5 и 

6. 

 

 

(Приложение 4) 

12 В п. 1.1 Правил приёма не верно указаны 

реквизиты Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

п. 1.1 Правил приёма верно 

указаны реквизиты Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации" 

(Приложение 4) 

13 В п. 3.1 Правил приёма (прием детей в п. 3.1 Правил приёма внесены 



Учреждение осуществляется в возрасте с 2 лет 

до прекращения образовательных отношений, 

но не старше 7 лет; возраст приема детей в 

Учреждение определяется Уставом) не 

соответствует  ч. 9 ст. 55, ч. 1 ст.67 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", п. 

6 порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности № 1014, п.п. 2.7, 

4.4 ФГОС ДО, утрержд. приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

изменения: возраст приема 

воспитанников в Учреждение 

определяется в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

(Приложение 4) 

14 П/п "в" п. 3.5 Правил приёма не в полной мере 

соответствует ч. 3 ст. 55, ст. 79 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", п. 10 

Порядка приёма № 293, п. 17 Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержд. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014 

П/п "в" п. 3.5 Правил приёма 

изложен в следующей редакции: 

в) Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

принимаются на обучение по 

адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

только с согласия родителей 

(законных представителей) и на 

основании рекомендаций 

психолого - медико - 

педагогической комиссии. 

(Приложение 4) 

15 В п.п 3.10, 3.11 Правил приёма установлено: 

для детей категорий населения, имеющих право 

на внеочередное поступление в Учреждение, 

резервируется  5% мест от общего количества 

мест; в Учреждении резервируется 20% от 

общего  количества мест для приема детей 

категорий населения: внеочередных или 

первоочередных; в том числе 5% от общего 

количества мест резервируется для граждан, 

дети которых имеют право на внеочередное 

поступление в Учреждение, 15% - для граждан, 

дети которых имеют право на  первоочередное 

поступление, что не предусмотрено 

действующим законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

В п.п 3.10, 3.11 Правил приёма 

внесены изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 4) 

16 В п/п "в" п. 3.13 Правил приёма используется 

понятие "лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности", что не в 

полной мере соответствует понятию, 

закреплённому ч. 4 ст. 91 Федерального закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

п/п "в" п. 3.13 Правил приёма 

исключено слово  "право" 

"лицензией на осуществления 

образовательной деятельности". 

 

(Приложение 4) 

17 П.п 2.1, 2.4 Положения о порядке 

перевода, отчисления, восстановления 

воспитанников Учреждения от 17.12.2014г. № 

257 (при переводе детей из ДОУ в другое  ДОУ, 

расположенного  на территории  г. Кемерово, 

осуществляется при наличии свободных мест в 

     П.п 2.1 Положения о порядке 

перевода, отчисления 

воспитанников Учреждения 

приказ № 89/1 от 01 апреля 2019г.  

изложен в новой редакции. 

П.п 2.4 исключён. 



ДОУ по заявлению родителя (законного 

представителя) и обоюдной договоренности 

между заведующими ДОУ; перевод 

воспитанника в дошкольное учреждение 

осуществляется по заявлению Родителя, на 

основании заключения врача), не соответствует 

п.1 ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", разделу II Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации. осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, 

утвержд. приказом Минобрнауки России от 

28.12.2015 № 1527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 5) 

18 П.п. 3.1- 3.3 Положения о порядке 

перевода, отчисления, восстановления 

(воспитанник может быть отчислен, на 

основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) о временном 

выбытии воспитанника из Учреждения  с 

сохранением места; причинами, дающими 

право на сохранение места за ребенком в 

МАДОУ, являются...; восстановление 

осуществляется по заявлению родителей, при 

издании приказа заведующей  МАДОУ  о 

зачислении воспитанника после временного 

отсутствия) не соответствует ч.ч. 1, 2 ст. 61, ч. 2 

ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

     П.п. 3.1- 3.3 Положения о 

     порядке перевода, отчисления 

     воспитанников Учреждения 

     внесены изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 5) 

19      П. 4.1 Положения о порядке 

перевода, отчисления, восстановления 

(отчисление воспитанников из МАДОУ  

осуществляется на основании заявления 

родителей по окончанию срока действия 

Договора в связи с окончанием получения 

ребенком дошкольного образования, 

предоставлением МАДОУ  образовательной 

услуги в полном объеме) не соответствует ч. 1 

ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

     П. 4.1 Положения о порядке 

перевода, отчисления 

     воспитанников Учреждения 

исключён. 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение 5) 

20 П.п. 2.3, 4.4, 4.5 Положения о порядке 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  Учреждением 

и  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

П.п. 2.3, 4.4, 4.5 Положения о 

порядке оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между  

Учреждением и  родителями 



воспитанников от 17.12.2014 № 257, в части 

использования понятий " участников 

образовательного процесса", "локальные акты", 

" лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности" не 

соответствует п. 31 ст. 2, ч. 1 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

(законными представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся воспитанников 

приказ № 84/1 от "25" марта 

2019г. внесены изменения в 

понятия:"участников 

образовательных отношений", " 

локальными нормативными 

актами", " лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности" 

(Приложение 6) 

21 
В нарушение п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

(Педагогические работники имеют право на 

дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года) 

педагогическими работниками Учреждения 

Березовой Н.Б., Кузьминой М.А., Потаповой 

И.Г. своевременно не получено 

дополнительное профессиональное 

образование. 

 

Педагогическими работниками 

Учреждения  

Березовой Н.Б. (05.04.2019г.), 

Кузьминой М.А. (05.04.2019г.), 

Потаповой И.Г. (04.04.2019г.) 

получено дополнительное 

профессиональное образование. 

 

 

 

 

(Приложение 7) 

 

 

 


