УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛОБНЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад №4 «Ручеек»
141730, Московская область,

тел/факс 8-(495)577-03-17

г.Лобня, Букинское шоссе, д.12

e-mail: islena@yandex.ru
ОКПО 23481226, ОГРН 1025003079860, ИНН/КПП 5025017573, 502501001

В Управление надзора за соблюдением законодательства
в области образования и контроля качества образования
Министерства образования Московской области

Отчет
О результатах исполнения предписание от 02.09.2014г. № 10111/10н
МБДОУ ЦРР д/с №4 «Ручеек»
№
п/п

1

Выявленное нарушение

Договорами

между

МБДОУ,

Ссылка на нормативный
правовой акт, требование
которого нарушено (с
указанием даты)

реализующим ч.3

Меры по устранению выявленного
нарушения (с указанием
распорядительного документа
организации)

ст.44 Договор

между

Копии документов и иных
источников, подтверждающих
устранение нарушения (с
указанием номера приложения)

Копия
Договора
межу
учреждением и родителями

Федерального
Закона
от
29.12.2012г. № 273ФЗ«Об образовании
в
Российской
Федерации»

учреждением
и
родителями (законными
представителями)
воспитанников
доработан
с
учетом
требований
законодательства

(законными представителями)
(приложение №1)+ Приказ
№20 от 01.09.2014г.

В Договоре об оказании платных образовательных п.3.1
Порядка
услуг в образовательном учреждении отсутствовал предоставления
приказ руководителя определяющий помещение для платных
занятий, утверждающий расписание занятий;
дополнительных
образовательных
услуг
государственными

В приказе «О работе
кружков» с 01.10.2014г.
определено помещение
для
занятий
и
утверждено расписание
занятий

Приказ № 31 «О работе
кружков»
на
201402015
учебный год. (Приложение
№2)
Приказ
№
32
«Об
утверждении
расписания
занятий
дополнительных
платных
образовательных

основную
образовательную
программу
–
образовательную
программу
дошкольного
образования
и
родителями
(законными
представителями)
ребенка
не
закреплено
ознакомление родителей (законных представителей)
воспитанников:
-знакомиться
с
содержанием
образования,
используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями;
защищать права и законные интересы обучающихся;
получать информацию о всех видах планируемых
обследований
(психологических,
психологопедагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких
обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований;
присутствовать при обследовании детей психологомедико-педагогической комиссии, обсуждении
результатов
обследования
и
рекомендаций,
полученных
по
результатам
обследований,
высказывать
свое
мнение
относительно
предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания детей;

2

не предусмотрено право заказчика (родителей
(законных представителей) при обнаружении
недостатка платных образовательных услуг, в т.ч..
оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами потребовать по
своему выбору:
-безвозмездное оказание образовательных услуг;
-соразмерное уменьшение стоимости оказанных
платных образовательных услуг;
-возмещение понесенных им расходов по
устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими
лицами;
-Договором не предусмотрено право заказчика
(родителей (законных представителей) отказаться от
исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в указанный Договором
срок недостатки образовательных услуг не
устранены исполнителем.
-Договором не предусмотрено право заказчика
(родителей (законных представителей) в случае если
исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг и (или) окончания оказания
платных
образовательных
услуг
и
(или)
промежуточные
сроки
оказания
платной
образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
заказчик вправе по своему выбору:

образовательными
учреждениями МО,
утвержденного
приказом
Министерства
образования МО от
10.07.2007 № 1254
п.17
Правила
оказания платных
образовательных
услуг,
утвержденных
Постановлением
Правительства РФ
от 15.08.2013 № 706

п.18
Правил
оказания платных
образовательных
услуг

п.19

Правил

услуг».
(Приложение № 3)

Договор доработан и
выложен
на
официальном сайте ДОУ
в
сети
интернет
http://rucheek4

Копия Договора об оказании
платных
образовательных
услуг (Приложение №4) +
Приказ № 20/1 от 01.09.2014г.
Выписка
из
протокола
родительского собрания.
(Приложение №5)

-назначить исполнителю новый срок, в течении оказания платных
которого исполнитель должен приступить к образовательных
оказанию платных образовательных услуг и (или) услуг
закончить оказание платных образовательных услуг;
-поручить оказать платные образовательные услуги
третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесённых расходов;
-потребовать уменьшения стоимости платных
образовательных услуг; расторгнуть договор.

3

4

-не предусмотрено право заказчика (родителей
(законных представителей)) потребовать полного
возмещения убытков, причинённых ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных
услуг.

п.20
Правил
оказания платных
образовательных
услуг

Приказ о зачислении в кружок издан до заключения
договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг
(3 ребенка)

ч.2 ст.53
Федерального
Закона об
образовании

Принято к сведению,
замечания учтены. На
2014-2015 г. приказ о
зачислении в кружок и
договор издан согласно
поданного заявления.
На официальном сайте МБДОУ №4 «Ручеек»
п.3 Правил
На официальном сайте
http://rucheek4 в информационноразмещения на
МБДОУ № 4 «Ручеек»
телекоммуникационной сети «Интернет» не
официальном сайте http://rucheek4 в
размещена информация о повышении квалификации образовательной
информационнои (или) профессиональной переподготовке
организации
телекоммуникационной
http://rucheek4 в
сети «Интернет»
информационноразмещена информация
телекоммуникацион о повышении

Список педагогов о
прохождении курсов
повышения квалификации
(Приложение №6) + скриншот

ной сети
«Интернет»
5

В образовательном учреждении не созданы условия,
гарантирующие охрану и укрепление здоровья
воспитанников: объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в старшей группе составляет
50 минут и превышает максимально допустимый
объем

п.15 ч.3 ст.28, п.2
ч.6 ст.28, ч.4 ст.41
Федерального
закона об
образовании

6.

В нарушение требований Квалификационных
характеристик должностей работников образования,
в образовательное учреждение на должность
воспитателя приняты Прудникова Н.Н., Ильтякова
Л.Г; Соколова Т.В., не имеющие педагогического
образования.

7.

Не представлена родителям (Заказчикам)
достоверная информация об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающая
возможность их правильного выбора, на
официальном сайте МБДОУ № 4 «Ручеек»
http://rucheek4 в сети «Интернет» не размещен
образец действующего договора об оказании

Требования
Квалификационных
характеристик
должностей
работников
образования,
утвержденных
приказом
Министерства
здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации от
26.08.2010 № 761н.
ч.2
ст.
29
Федерального
закона
об
образовании,
п.9
Правил
оказания
платных
образовательных

квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке.
Длительность
образовательной
нагрузки в 1-ой
половине дня в старшей
группе установлена в
допустимом объеме (45
мин).
Ильтякова Л.Г. уволена с
работы с сентября 2014г.
Прудникова Н.Н. и
Соколова Т.В.
прекращают работу с
01.06.2015г.

На официальном сайте
МБДОУ № 4 «Ручеек»
http://rucheek4 в сети
«Интернет» размещен
образец действующего
договора об оказании
платных

Приказ №19 от 02.09.2014г
(Приложение № 7)+ Годовой
календарный учебный график
+Учебный план

Копия приказа об увольнении
Ильтяковой Л.Г.
(Приложение №8)
Прудникова Н.Н. и Соколова
Т.В. предупреждены о
прекращении трудовых
отношений с 01.06.2015г.

скриншот

8.

платных образовательных услуг

услуг

-Не обеспечено ознакомление всех родителей
(законных представителей) с образовательными
программами и другими документами,
регламентирующими права и обязанности
обучающихся;

ч.3 ст. 44, ч.2 ст.55 Ознакомление с
Федерального
родителями (законными
закона
об представителями) с
образовании
образовательными
программами, Уставом,
лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности и другими
документами,
регламентирующими
права и обязанности
обучающихся при
приеме детей в ДОУ
обеспечено в заявлении
о приеме в ДОУ, что
подтверждается личной
подписью родителей
(законных
представителей).

Заведующий МБДОУ №4 «Ручеек»

образовательных услуг

Е.А.Исаева

Заявление о приеме ребенка +
Выписка из протокола
родительского собрания
(Приложение № 9)

