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Отчѐт  

об устранении нарушений, 
выявленных в ходе плановой выездной проверки,  

 в отношении МБДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик», 

 в соответствии с приказом Кубассобрнадзора от 19.02.2020 № 24l/02, 

 акт проверки от 03.03.2020, акт предписания от 03.03.2020 № 698/09-02. 
 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно 

предписанию 

Принятые меры по устранению 

нарушений 

1 Пункт 4.13 Устава Учреждения, 

зарегистрированного межрайонной 

инспекцией ФНС № 1 по Кемеровской 

области 26.10.2015 (далее по тексту - 

Устав), не соответствует ч.1 ст. 41 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ  «Об образовании в РФ» (не закреплены 

следующие мероприятия включѐнные в 

понятие охраны здоровья: профилактика и 

запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих 

веществ, предусмотренных   пунктом 7 

части 1 статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

РФ» 

 

 

 

 

 
 

 

Пунктом 4.13 Устава  Учреждения 

закреплено предоставление условий для 

обучения детей с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния 

здоровья воспитанников, в том числе 

получение социально-педагогической и и 

психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико - педагогогической 

коррекции, что не предусмотрено частью 1 

статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Разработана новая редакция Устава МБДОУ 

«Детский сад №1 «Одуванчик» с учетом 

внесения изменений и поправок, согласно 

полученному предписанию.   

В новой редакции Устава приведены в 

соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

РФ» все положения, регламентирующие 

деятельность Учреждения. 

    Профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ, 

закреплены в локальном нормативном акте 

Учреждения - Положении «О профилактике 

и запрещении курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и 

психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих 

веществ», размещенном на сайте 

Учреждения.   
 

 

Пункт 4.13 из новой редакции Устава  

Учреждения исключен, как не 

предусмотренный частью 1 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012г.№273-

ФЗ «Об образовании в РФ». 



РФ» 

2 Пункт 5.2.1 Устава Учреждения, (в 

Учреждение принимаются воспитанники в 

возрасте от 2 дo 7 лет включительно) не 

соответствует пункту 6  Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования, утверждѐнного Приказом 

Минобрнауки России от 30.08,2013 № 1014, 

в соответствии с которым образовательная  

организация обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход 

за воспитанниками  в возрасте от 2 месяцев 

до прекращения образовательных 

отношений 

Пункт 5.2.1 в новой редакции Устава 

исключен.  

     Учреждение осуществляет прием и 

обеспечивает получение дошкольного 

образования воспитанниками  в возрасте от 

2 месяцев до прекращения образовательных 

отношений, что закреплено пунктом 3.1. 

локального нормативного акта 

Учреждения  «Правила приема, зачисления 

и приостановления образовательных 

отношений с  воспитанниками МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Одуванчик», 

реализующего образовательную программу 

дошкольного образования», размещенного 

на сайте Учреждения 

 

3 Пункт 5.10. Устава Учреждения 

(Воспитанники имеют право на перевод в 

другое образовательное Учреждение, 

реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласии 

этого образовательного  Учреждения, не 

соответствует Порядку и условиям перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования соответствующего уровня и 

направленности, утверждѐнного Приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 

Перевод, отчисление воспитанников 

осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ и 

регламентируется локальными 

нормативными актами Учреждения. 

    Перевод воспитанника из одного 

дошкольного образовательного учреждения 

в другое регламентируется локальным 

нормативным актом Учреждения -  

«Положением о порядке и основаниях 

перевода и отчисления воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик»,                          

в котором пункт о переводе воспитанника в 

другое образовательное учреждение, при 

согласии этого образовательного  

Учреждения, отсутствует. Положение 

размещено на сайте Учреждения 

 
4 В пунктах 5.4, 5.10, 5.13, 6.14, 7.10, 7.12.4  

Устава используется понятие «локальные 

акты», что не соответствует части 1 статьи 

30 Федерального закона от 

29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (образовательная организация 

принимает локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения) 

В новой редакции Устава Учреждения  во все 

пункты, разделы  и положения Устава, где 

используется понятие «локальные акты 

Учреждения» внесены изменения с 

поправками «локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения» 

 

 

 

 

 

« 20 »  марта  2020 года                  

 


