
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД «РУЧЕЕК» с. РЫТКУЧИ» 

 

689417, Чукотский АО, Чаунский район, с. Рыткучи, ул. Озерная  8, тел. (8-237) 95-3-34, E-mail: mdourucheek.ust-chaun@ya.ru 

 

 № 01-23/233   от  26 ноября 2018 г.                                                                             Начальнику Департамента образования, культуры и 

 на №01-07/2078 от 28 мая 2018 г.                                                                             молодежной политики Чукотского автономного округа 

                                                                                                                                              А.Г. Боленкову 

 

                                                                                                                    Заведующего МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи  

                   З.В. Манджиевой 

 

Отчет 

об исполнении предписания Департамента образования, культуры и молодѐжной политики Чукотского автономного округа  

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи», 

рассмотрев  предписание об устранении выявленных нарушений, информирует о принятых мерах во исполнение указанного предписания: 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на внеплановом педагогическом совете с анализом причин допущенных нарушений, принятием 

решения (Приложение 1: выписка из протокола заседания педагогического совета МБДОУ ДС Ручеек №4 от 31.05.2018г.; Приказ от 

04.06.2018 г. «Об утверждении плана мероприятий по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе проверки МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского АО»; Приказ заведующего от 01.06.2018 г. №03-06/54 «О 

создании рабочей группы по устранению недостатков и нарушений, выявленных в ходе проверки МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи 

Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского АО») 

         (указывается педагогический совет, собрание трудового коллектива, совещания при руководителе и др., дата проведения и номер протокола) 

 2. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности (при необходимости): к дисциплинарной 

отвественности работники не привлекались 

(указываются ФИО, должности работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания) 

3. В целях устранения выявленных нарушений муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 

выполнило следующее: 
 

Описание выявленного нарушения 

(несоответствия) 

Установленные обязательные 

требования (пункт, статья, вид, 

наименование и реквизиты 

нормативного правового акта, где 

установлено обязательное требование) 

Перечень мероприятий, проведенных с целью 

устранения выявленных нарушений 
Реквизиты документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

mailto:mdourucheek.ust-chaun@ya.ru


Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации в области образования и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чукотского 

автономного округа 

1. В части наличия у проверяемой организации утвержденной образовательной программы дошкольного образования, наличия презентации образовательной программы дошкольного 

образования на официальном сайте организации в сети «Интернет». Соответствие структуры образовательной программы дошкольного образования проверяемой образовательной 

организации требованиям к структуре образовательной программы, установленным ФГОС ДО: 

1.1. Проверяемой организацией не определен 

механизм разработки части основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи, 

формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Отсутствуют документы, подтверждающие 

учет мнения родителей, при формировании 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования проверяемой 

организации (далее – ООП ДО МБДОУ ДС 

«Ручеек» с.Рыткучи). 

 

Нарушение пункта 2.9 федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении приказа 

Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г.    № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). 

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи  в 2018-

2019 учебном году определен механизм 

разработки части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ 

ДС «Ручеек» с.Рыткучи, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Для учета мнения родителей, при 

формировании основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предверии 

родительского собрания были розданы анкеты 

соответствующей тематики и проведено 

родительского собрание  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/o

brazovan/ООП_2018-2019.pdf 

протокол общего собрания 

родительской общественности от 04.06.2018 

№5 

 

Анкета (бланк) 

 

1.2. В ООП ДО МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи 

не указаны характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста: 

-особенности контингента воспитанников 

(количественные и качественные характеристики) 

- количество детей, количество и виды 

групп 

индивидуальные особенности (социальный 

статус семей, полные-неполные семьи, 

национальность и проч.). 

Нарушение пункта 2.11.1 ФГОС ДО, 

утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 

В ООП ДО МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи 

на 2018-2019 учебный год указаны 

характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста: 

-особенности контингента воспитанников 

(количественные и качественные характеристики) 

- количество детей, количество и виды 

групп 

индивидуальные особенности (социальный статус 

семей, полные-неполные семьи, национальность и 

проч.). 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/o

brazovan/ООП_2018-2019.pdf 

 

1.3 В организационном разделе ООП ДО 

МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи не отражены 

требования к условиям реализации ООП ДО: 

- особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды; 

-  финансирование реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования; 

Пункты 3.3.4, 3.4.1, 3.6.3 ФГОС ДО, 

утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Раздел 3.5 «Финансовые условия 

В организационном разделе ООП ДО 

МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи на 2018 – 2019 

учебный год отражены требования к условиям 

реализации ООП ДО: 

- особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды; 

-  финансирование реализации 

образовательной программы дошкольного 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/o

brazovan/ООП_2018-2019.pdf 
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- кадровые условия реализации Программы реализации Программы» примерной 

образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

образования; 

- кадровые условия реализации Программы 

1.4 Учебный план МБДОУ ДС «Ручеек» 

с.Рыткучи на 2014 - 2015, 2015 – 2016, 2017-2018 

учебные годы не соответствует основной 

образовательной программе дошкольного 

образования, реализуемой в образовательной 

организации МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи. 

Структура учебного плана ООП ДО 

МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи включает 

«вариативную часть», тогда согласно пункту 2.9 

ФГОС ДО образовательная программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, обе 

части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Пункт 2.9 ФГОС ДО, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г.      № 1155 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Учебный план МБДОУ ДС «Ручеек» 

с.Рыткучи на  2018-2019 учебный год 

соответствует основной образовательной 

программе дошкольного образования, 

реализуемой в образовательной организации 

МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи. 

 Согласно пункту 2.9 ФГОС ДО образовательная 

программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений. 

1. Учебный план  на  2018-2019 учебный год 

http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obraz

ovatelnye-programmy/391-uchebnyj-plan-2 

2. Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/o

brazovan/ООП_2018-2019.pdf 

 

1.5 Так как в утвержденных учебных планах 

проверяемой организации на 2014 - 2015, 2015 – 

2016, 2017-2018  2016-2017 учебный год 

отсутствует детализация части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 

соответствии с реализуемой образовательной 

организацией   ООП ДО, то определить 

соотношение объема обязательной части ООП 

МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи (не менее 60% от 

общего объѐма ООП) и объѐма части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений (не более 40%), не представляется 

возможным. 

Пункт 2.10 ФГОС ДО, 

утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Учитывая указанные недостатки в пункте 1.5. 

Акта, в 2018-2019 учебном году отработана 

детализация части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с 

реализуемой образовательной организацией   

ООП ДО.  

Объем обязательной части ООП МБДОУ ДС 

«Ручеек» с.Рыткучи составляет не менее 60% от 

общего объѐма ООП) и объѐм части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений не более 40%. 

1. Учебный план  на  2018-2019 учебный год 

http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obraz

ovatelnye-programmy/391-uchebnyj-plan-2 

2. Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/o

brazovan/ООП_2018-2019.pdf 

 

 

1.6 Выявлено несоответствие структурных 

элементов основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ 

ДС «Ручеек» с.Рыткучи. 

 В соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного 

образования   МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи в 

Пункт 9 статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В основной общеобразовательной программе ДО   

МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи на 2018 -2019 

учебный год  в части, формируемой участниками 

образовательных отношений предусмотренные 

дополнительные занятия  внесены в расписание 

непосредственно-образовательной деятельности» 

и в учебный план на 2018 -2019 учебный год. 

1. Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/o

brazovan/ООП_2018-2019.pdf 

2. Учебный план 

http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obraz
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части, формируемой участниками 

образовательных отношений предусмотрено 

проведение занятий  физкультурно-

оздоровительной направленности «Крепкий 

орешек», художественно-эстетического развития 

«Творческая мастерская, но в расписании 

непосредственно-образовательной деятельности» 

и в учебном плане МБДОУ ДС «Ручеек» 

с.Рыткучи проведение указанных занятий не 

предусмотрено. 

ovatelnye-programmy/391-uchebnyj-plan-2 

 

3. Расписание непосредственно – 

образовательной деятельности 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/raspisan

/1лист_расписание_занятий_18-19.pdf 

 

1.7 Образовательной организацией не 

представлены к проверке рабочие программы - 

воспитателей, музыкального руководителя, 

психолога, руководителя по физической культуре, 

включѐнные в основную образовательную 

программу дошкольного образования 

проверяемой организации за 2014 - 2015, 2015 – 

2016, 2017-2018 учебные годы. 

 На сайте образовательной организации 

МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи размещены 

только аннотации к рабочим программам 

воспитателей  

http://rytkuchirucheek.ru/svede№iya/obrazovatel№ye

-programmy/36-a№№otatsii-k-rabochim-

programmam-distsipli№,  

тогда как на официальном  сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» 

в подразделе "Образование" должна размещаться  

информация об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждой дисциплине в составе 

образовательной программы) с приложением их 

копий (при наличии). 

Пункт 9 статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Подпункт 3.4 пункта 3  Требований 

к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления 

на нем информации, утв.  приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29 мая 2014 г. № 

785. 

Образовательной организацией рабочие 

программы - воспитателей, музыкального 

руководителя, психолога, руководителя по 

физической культуре, включѐнные в основную 

образовательную программу дошкольного 

образования и размещены на информационном 

сайте. 

 

Группа раннего возраста 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/ob

razovanie/2017-

2018/Рабочая_программа__гр.раннего_воз_

2018-2019.pdf 

Вторая младшая группа 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/ob

razovanie/2017-

2018/Рабочая_Программа__2_младшей_гру

ппы_на_2018_-_2019_уч.pdf 

Средняя группа 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/ob

razovanie/2017-

2018/Рабочая_программа_средней_группы_

2018-2019_учебный_год.pdf 

Старшая группа 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/ob

razovanie/2017-

2018/Рабочая_программа_стар.группы__201

8-2019.pdf 

Подготовительная группа 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/ob

razovanie/2017-

2018/Рабочая_программа__подг.группы_18-

19.pdf 

Педагог – психолог 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/ob

razovanie/2017-

2018/Рабочая_программа_педагога-

психолога_2018-2019_уч.год.pdf 

музыкальный руководитель 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/ob

razovanie/2017-

2018/Рабочая_программа_музыкального_ру

ководителя_18-19.pdf 

руководитель физического воспитания 

http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/391-uchebnyj-plan-2
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/raspisan/1лист_расписание_занятий_18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/raspisan/1лист_расписание_занятий_18-19.pdf
http://rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/36-annotatsii-k-rabochim-programmam-distsiplin
http://rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/36-annotatsii-k-rabochim-programmam-distsiplin
http://rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/36-annotatsii-k-rabochim-programmam-distsiplin
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа__гр.раннего_воз_2018-2019.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа__гр.раннего_воз_2018-2019.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа__гр.раннего_воз_2018-2019.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа__гр.раннего_воз_2018-2019.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_Программа__2_младшей_группы_на_2018_-_2019_уч.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_Программа__2_младшей_группы_на_2018_-_2019_уч.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_Программа__2_младшей_группы_на_2018_-_2019_уч.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_Программа__2_младшей_группы_на_2018_-_2019_уч.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_средней_группы_2018-2019_учебный_год.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_средней_группы_2018-2019_учебный_год.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_средней_группы_2018-2019_учебный_год.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_средней_группы_2018-2019_учебный_год.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_стар.группы__2018-2019.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_стар.группы__2018-2019.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_стар.группы__2018-2019.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_стар.группы__2018-2019.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа__подг.группы_18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа__подг.группы_18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа__подг.группы_18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа__подг.группы_18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_педагога-психолога_2018-2019_уч.год.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_педагога-психолога_2018-2019_уч.год.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_педагога-психолога_2018-2019_уч.год.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_педагога-психолога_2018-2019_уч.год.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_музыкального_руководителя_18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_музыкального_руководителя_18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_музыкального_руководителя_18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_музыкального_руководителя_18-19.pdf


http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/ob

razovanie/2017-

2018/Рабочая_программа_по_физической_к

ультуре_2018-_2019.pdf 

 

1.8. Выявлено несоответствие структурных элементов основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи в части установленного времени 

осуществления организованной образовательной деятельности воспитанников: 

Несоответствия структурных элементов основной 

образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи в 

части установленного времени осуществления 

организованной образовательной деятельности 

воспитанников устранены 

. Основная образовательная программа 

дошкольного образования 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/o

brazovan/ООП_2018-2019.pdf 

 

1.8.1. Приложение №3 «Режим дня» в группе 

раннего возраста не соответствует Приложению 

№4 «Расписание организованной образовательной 

деятельности» в группе раннего возраста: 

в соответствии с режимом дня 

организованная образовательная деятельность в 

первой половине дня (вторник и пятница) 

осуществляется – с 09.20 до 09.50, в то время как 

в соответствии с расписанием организованной 

образовательной деятельности организованная 

образовательная деятельность в первой половине 

дня осуществляется – с 09.25 до 10.15. 

Пункт 9 статьи 2, пункт 3 части 1 

статьи 41 Федерального закона  от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Режим дня в группе раннего возраста  

приведен в соответствие расписанию 

организованной образовательной деятельности в 

группе раннего возраста: 

 

Режим дня 

http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obraz

ovatelnye-programmy/610-rezhim-dnya 

 

 

расписание непосредственно  

образовательной деятельности 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/raspisan

/1лист_расписание_занятий_18-19.pdf 

 

1.8.2. Приложение №3 «Режим дня» в младшей 

средней группе   не соответствует Приложению 

№4 «Расписание организованной образовательной 

деятельности» в младшей и средней группе:   

в соответствии с режимом дня 

организованная образовательная деятельность в 

первой половине дня (вторник и пятница) 

осуществляется – с 09.15 до 10.05, в то время как 

в соответствии с расписанием организованной 

образовательной деятельности организованная 

образовательная деятельность в первой половине 

дня осуществляется – с 09.25 до 10.45(четверг, 

пятница, вторник). 

Пункт 9 статьи 2, пункт 3 части 1 

статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Режим дня в младшей средней группе    

соответствует расписанию организованной 

образовательной деятельности в младшей и 

средней группе:   

Режим дня 

http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obraz

ovatelnye-programmy/610-rezhim-dnya 

 

расписание непосредственно  

образовательной деятельности 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/raspisan

/1лист_расписание_занятий_18-19.pdf 

 

1.8.3. Приложение №3 «Режим дня в старшей 

подготовительной группе» Приложению №4 

«Расписание организованной образовательной 

Пункт 9 статьи 2, пункт 3 части 1 

статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

Режим дня в старшей подготовительной 

группе соответствует расписанию 

организованной образовательной деятельности в 

Режим дня 

http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obraz

ovatelnye-programmy/610-rezhim-dnya 

 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_по_физической_культуре_2018-_2019.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_по_физической_культуре_2018-_2019.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_по_физической_культуре_2018-_2019.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/2017-2018/Рабочая_программа_по_физической_культуре_2018-_2019.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/obrazovan/ООП_2018-2019.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/obrazovan/ООП_2018-2019.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/610-rezhim-dnya
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/610-rezhim-dnya
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/raspisan/1лист_расписание_занятий_18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/raspisan/1лист_расписание_занятий_18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/610-rezhim-dnya
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/610-rezhim-dnya
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/raspisan/1лист_расписание_занятий_18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/raspisan/1лист_расписание_занятий_18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/610-rezhim-dnya
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/610-rezhim-dnya


деятельности» в старшей группе:   

в соответствии с режимом дня 

организованная образовательная деятельность в 

первой половине дня осуществляется – с 08.50 до 

10.35, в то время как в соответствии с 

расписанием организованной образовательной 

деятельности организованная образовательная 

деятельность в первой половине дня 

осуществляется – с 09.00 до 11.15. 

образовании в Российской Федерации» старшей группе.  

 

 

расписание непосредственно  

образовательной деятельности 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/raspisan

/1лист_расписание_занятий_18-19.pdf 

 

1.9. Авторские дополнительные 

образовательные  программы (образовательная 

программа этнографической направленности 

«Обучение чукотскому языку в условиях 

естественной языковой среды в национальном  

детском саду» для детей от 3 до 7 лет,   авторы: 

Вуквутагина Л.П., Шулешко Н.В., 

образовательная программа этнографической 

направленности «Родное слово – чычеткин 

вэтгав», автор -  Белоусова И.Д, образовательная 

программа физкультурно-оздоровительной 

направленности «Крепкий орешек», автор -   Евур 

О.И, образовательная программа «Творческая 

мастерская», автор -  Памья А.Б) не включают, 

предусмотренных пунктами 2.8, 2.11.2 ФГОС ДО:  

1) описания конкретных аспектов 

образовательной среды для ребенка дошкольного 

возраста (предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми),  необходимых 

для реализации указанных программ; 

2) описания вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации  авторских 

программ с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Пункты 2.8, 2.11.2 ФГОС ДО. При разработке авторских дополнительных 

образовательных  программах  учтены все 

выявленные и указанные замечания на недоставки 

и нарушения:  

Все разработанные  программы соответствуют 

ФГОС ДО 

 

Авторские дополнительные 

образовательные программы: 

1. Физкультурно – спортивной 

направленности «Спортивная гимнастика» 

автор -   Евур О.И; 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/ob

razovanie/Программа__Спортивная_гимнаст

ика.pdf 

 

2. Эколого – биологической направленности 

«Юные экологи» автор -  Памья А.Б.; 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/ob

razovanie/Программа_Юные_экологи_.pdf 

 

3. краеведческой направленности "Родной 

свой край люби и знай" (для детей 5-7 лет) 

автор -   Этто Н.А.; 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/ob

razovanie/Программа_кружка_Родной_свой_

край_люби_и_знай.pdf 

 

4. этнографической направленности 

«Обучение чукотскому языку в условиях 

естественной языковой среды в 

национальном  детском саду» для детей от 3 

до 7 лет, автор -   Этто Н.А.; 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/ob

razovanie/Программа_этнографической_нап

равл._18-19.pdf 

 

5. художественно-эстетической 

направленности "Мастерская чудес" (для 

детей 4-5 лет), автор – Манджиева Д.Э. 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/ob

razovanie/Программа_ДО_Мастерская_чуде

с.pdf 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/raspisan/1лист_расписание_занятий_18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/raspisan/1лист_расписание_занятий_18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/Программа__Спортивная_гимнастика.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/Программа__Спортивная_гимнастика.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/Программа__Спортивная_гимнастика.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/Программа_Юные_экологи_.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/Программа_Юные_экологи_.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/Программа_кружка_Родной_свой_край_люби_и_знай.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/Программа_кружка_Родной_свой_край_люби_и_знай.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/Программа_кружка_Родной_свой_край_люби_и_знай.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/Программа_этнографической_направл._18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/Программа_этнографической_направл._18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/Программа_этнографической_направл._18-19.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/Программа_ДО_Мастерская_чудес.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/Программа_ДО_Мастерская_чудес.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/docs/obrazovanie/Программа_ДО_Мастерская_чудес.pdf


 

2. В части наличия локальных нормативных актов, в том числе правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка: 

2.1 Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи, утверждѐнные приказом №01-13/02 от«18» января 2016 г. не приведены в соответствие в 

действующим законодательством об образовании: 

2.1.1. Пункт 3.1. Раздела 3 «Основные права и 

обязанности работников МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи» Правила внутреннего трудового 

распорядка в части регламентации обязанностей 

педагогических работников» Правил внутреннего 

трудового распорядка не соответствует статье 48 

«Обязанности и ответственность педагогических 

работников» Федерального закона № 273-ФЗ. 

Статья 48 Федерального закона   от 

29.12.2012 года           № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»           

Нарушение устранено полностью посредством 

дополнения Правил внутреннего трудового 

распорядка в части 3 «Основные права, 

обязанности и ответственность работников 

образовательной организации»  

19.10.2018 г. проведено заседание общего 

собрания работников МБДОУ ДС «Ручеек» 

с.Рыткучи, на котором приняты «Правила 

внутреннего распорядка» в новой редакции, 

добавлены в Пункт 3.1. Раздела 3 «Основные 

права и обязанности работников МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи»:  

 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» по 

адресу: 
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_a

kti/lok_akt2018/Правила_внутренего_распор

ядка_работников_2018.pdf 
 

Копия собрания работников 

 

2.2.2. Пункт 3.2. Раздела 3  «Основные права и 

обязанности работников МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи» Правил внутреннего трудового 

распорядка не соответствует статье 47 «Правовой 

статус педагогических работников. Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их 

реализации» Федерального закона № 273-ФЗ. 

Статья 47 Федерального закона  от 

29.12.2012 года            № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»       

Нарушение устранено полностью посредством 

дополнения Правил внутреннего трудового 

распорядка в части 3 «Основные права, 

обязанности и ответственность работников 

образовательной организации»  

19.10.2018 г. проведено заседание общего 

собрания работников МБДОУ ДС «Ручеек» 

с.Рыткучи, на котором приняты «Правила 

внутреннего распорядка» в новой редакции, 

добавлены в Пункт 3.2. Раздела 3 «Основные 

права и обязанности работников МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи» 

 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_a

kti/lok_akt2018/Правила_внутренего_распор

ядка_работников_2018.pdf 

 
 

3. В части соблюдения установленного законодательством Российской Федерации в сфере образования порядка приема в образовательную  организацию  

3.2. Наименование локального нормативного 

акта «Положение о порядке приема детей» не 

соответствуют части 8 статьи 55 Федерального 

закона № 273-ФЗ,  

согласно которой порядок приема на 

обучение по образовательным программам 

каждого уровня образования устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, 

Часть 8 статьи 55, часть 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

19.10.2018 г. проведено заседание Совета 

родителей МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи, на 

котором рассматривался вопрос о признании 

недействительным локальный акт «Положение о 

порядке приема детей». 

 В соответствии с частью 8 статьи 55 

Федерального закона № 273-ФЗ заседанием 

Совета родителей МБДОУ ДС «Ручеек» 

с.Рыткучи рассмотрен и согласован локальный 

акт «Правила приема на обучение». 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» по 

следующей ссылке: 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_a

kti/lok_akt2018/Правила_приема_на_обучен

ие_2018.pdf 
и приложена к отчету  (Приложение №  ) 
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если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

В соответствии с частью 2 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ образовательная 

организация принимает локальные нормативные 

акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие правила приема 

обучающихся. 

3.3. Утверждение приказом образовательной 

организацией «Положения о порядке приема 

детей» является превышением еѐ полномочий, 

является нарушением частей 8 - 9 статьи 55 

Федерального закона № 273-ФЗ, согласно 

которым: 

 - порядок приема на обучение по 

образовательным программам каждого уровня 

образования устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, 

если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом; 

- правила приема в конкретную 

организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, на обучение по образовательным 

программам устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об 

образовании, организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно; 

Несоответствие части 8, части 9 

статьи 55 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

19.10.2018 г. проведено заседание Совета 

родителей МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи, на 

котором рассматривался вопрос о признании 

недействительным локальный акт «Положение о 

порядке приема детей». 

 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» по 

следующей ссылке: 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_a

kti/lok_akt2018/Правила_приема_на_обучен

ие_2018.pdf 

 

3.4. В Положении о порядке приема детей  не 

закреплена норма, согласно которой в случае 

отсутствия мест муниципальной образовательной 

организации родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию 

Часть 4 статьи 67 Федерального 

закона 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Пункт 5 Порядка приѐма на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования (утв. приказом 

19.10.2018 г. проведено заседание Совета 

родителей МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи, на 

котором согласовано внесение пункта 2.7. в 

локальный акт «Правила приема на обучение в 

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи»: 

2.7. В случае отсутствия мест в МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи родители (законные 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_a

kti/lok_akt2018/Правила_приема_на_обучен

ие_2018.pdf 
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обращаются непосредственно в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 

Министерства образования и науки РФ от 

8 апреля 2014 г. № 293). 

представители) ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую дошкольную 

образовательную организацию обращаются 

непосредственно в Администрацию городского 

округа Певек Чукотского АО, орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 

В соответствии с частью 4 статьи 67 

Федерального закона 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и 

пункта 5 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования . 

3.5. В Положении о порядке приема детей   не 

закреплены нормы, согласно которым: 

- муниципальная образовательная 

организация размещает распорядительный акт 

органа местного самоуправления городского 

округа о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями 

городского округа, издаваемый не позднее 1 

апреля текущего года. 

- копии указанных документов, 

информация о сроках приема документов 

размещаются на информационном стенде 

образовательной организации и на официальном 

сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

Пункт 6 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293.  

23.10.2018 г. проведено заседание Совета 

родителей МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи, на 

котором согласован локальный акт «Правила 

приема на обучение в МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи». В локальном акте «Правила приема на 

обучение» закреплены нормы, согласно которым: 

2.6. Лицо, ответственное за прием, до начала 

приема размещает на информационном стенде и 

на официальном сайте детского сада в сети 

Интернет http:// www.rytkuchirucheek.ru: 

- распорядительный акт Администрации 

Городского округа Певек о закреплении 

образовательных организаций за конкретными 

территориями, издаваемый не позднее 1 апреля 

текущего года; 

- информацию о сроках приема документов, 

графике приема документов; 

- примерные формы заявлений о приеме в детский 

сад и образцы их заполнения; 

- настоящие Правила; 

- иную дополнительную информацию по приему. 

 

1. Распорядительный акт Администрации 

городского округа Певек «О закреплении 

образовательных организаций за 

конкретными территориями городского 

округа» 

,http://www.rytkuchirucheek.ru/images/priem_

detey/rasporyajenye_administracii.pdf 

 

2. Копия локального акта размещена на 

официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_a

kti/lok_akt2018/Правила_приема_на_обучен

ие_2018.pdf 
 

3.6. Положение о порядке приѐма детей не 

содержит норму, согласно которой копии 

предъявляемых при приеме документов хранятся 

в образовательной организации на время 

обучения ребенка. 

Пункт 9 Порядка приѐма на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

8 апреля 2014 г.      № 293. 

19.10.2018 г. проведено заседание Совета 

родителей МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи, на 

котором согласован локальный акт «Правила 

приема на обучение в МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи». В локальном акте «Правила приема на 

обучение» закреплены нормы, согласно которым. 

3.7. Копии предъявляемых при приеме 

документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» по 

следующей ссылке: 

 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_a

kti/lok_akt2018/Правила_приема_на_обучен

ие_2018.pdf 

 

3.7. Пункт 2.13 Положения о приѐме детей, 

согласно которому «На каждого ребенка, 

Пункт 9 Порядка приѐма на обучение 

по образовательным программам 

19.10.2018 г. проведено заседание Совета 

родителей МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи, на 

котором согласован локальный акт «Правила 

 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 
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зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все данные документы» 

не соответствует пункту 9 Порядка приѐма на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, согласно которому на 

время обучения ребенка в образовательной 

организации хранятся также копии 

предъявляемых при приеме документов. 

Т.о. в личном деле воспитанника кроме 

сданных документов (заявления о приѐме, 

медицинского заключения – для детей впервые 

поступающих в образовательную организацию, 

рекомендаций ПМПК (при наличии) - для детей с 

ОВЗ хранятся также копии предъявляемых при 

приѐме документов: 

- копии документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), 

либо копии документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

-  копии свидетельства о рождении ребенка 

или документа, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав 

ребенка), 

- копии свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или 

документа, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

- копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документа, подтверждающего 

дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

8 апреля 2014 г.      № 293. 

приема на обучение в МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи». В локальном акте «Правила приема на 

обучение» исключено: 

 - копии документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), 

либо копии документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

Внесено: 3.15. На каждого зачисленного в ДОУ 

воспитанника формируется личное дело, в 

котором хранятся все полученные при приеме 

документы: 

3.15.1. оригиналы - заявление о приеме на 

обучение, медицинское заключение для детей 

поступающих впервые, рекомендации психолого-

медико педагогической комиссии (при наличии) 

для детей с ОВЗ, согласие родителей (законных 

представителей) на обучение по адаптированной 

образовательной программе дошкольного 

образования для детей с ОВЗ; 

3.15.2. копии - свидетельство о рождении ребенка 

или документ подтверждающий родство 

заявителя (или законность предоставления прав 

ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документа, 

содержащего сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания, 

документ, подтверждающий родство заявителя 
(или законность представления прав ребенка), и 

документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

 

 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_a

kti/lok_akt2018/Правила_приема_на_обучен

ие_2018.pdf 
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право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

3.7. Форма заявления о зачислении ребѐнка в 

образовательное учреждение, в части 

ознакомления родителей (законных 

представителей) ребѐнка «с Уставом, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, 

реализуемыми учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса», не соответствует: 

- части 1 статьи 92 Федерального закона № 

273-ФЗ, согласно которой государственная 

аккредитация образовательной деятельности 

проводится по основным образовательным 

программам, реализуемым в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, за исключением 

образовательных программ дошкольного 

образования,  

- пункту 6 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования, согласно которому  образовательная 

организация обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) со своим уставом, 

лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

воспитанников 

Пункт 6 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

8 апреля 2014 г. № 293. 

часть 2 статьи 55, часть 1 статьи 92 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

19.10.2018 г. проведено заседание Совета 

родителей МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи, на 

котором согласован локальный акт «Правила 

приема на обучение в МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи». В локальном акте «Правила приема на 

обучение»  в приложении имеется утвержденная 

форма заявления о зачислении ребѐнка в МБДОУ 

ДС «Ручеек» с. Рыткучи 

 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 

http://www.rytkuchirucheek.ru/priem-

detej/565-forma-zayavleniya-o-prijome-

vospitannikov 
 

 
 

3.8. Форма заявления о приѐме в МБДОУ ДС 

«Ручеек» с.Рыткучи содержит требование 

предоставления сведений о месте работы и 

должности родителей (законных представителей) 

ребенка, что не соответствует пункту 9 Порядка 

приѐма на обучение по образовательным 

Пункт 9 Порядка приѐма на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

8 апреля 2014 г. № 293. 

19.10.2018 г. проведено заседание Совета 

родителей МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи, на 

котором согласован локальный акт «Правила 

приема на обучение в МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи». В локальном акте «Правила приема на 

обучение»  в соответствии пункту 9 Порядка 

приѐма на обучение по образовательным 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 

http://www.rytkuchirucheek.ru/priem-

detej/565-forma-zayavleniya-o-prijome-

vospitannikov 
Приложение : форма заявления – 1 лист 

http://www.rytkuchirucheek.ru/priem-detej/565-forma-zayavleniya-o-prijome-vospitannikov
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http://www.rytkuchirucheek.ru/priem-detej/565-forma-zayavleniya-o-prijome-vospitannikov


программам дошкольного образования,  согласно 

которому: в заявлении родителями (законными 

представителями) ребенка указываются только 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его 

родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей 

(законных представителей) ребенка.  

программам дошкольного образования утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 8 апреля 2014 г. № 293 изменена форма  

заявления о зачислении ребѐнка в МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи. 

В заявлении (форма в приложении) 

родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей 

(законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

 

3.9. Раздел 3 Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, раздел 4 «Основания для прекращения образовательных отношений» и раздел 5 

«Делопроизводство» Положения о приѐме в МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи не соответствуют 

содержанию локального нормативный акта, который в соответствии с наименованием 

регламентирует только правила приѐма в образовательную организацию.  

19.10.2018 г. проведено заседание Совета 

родителей МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи, на 

котором рассматривался вопрос о признании 

недействительным локальный акт. «Положение о 

порядке приема детей». (Протокол от 19.10.2018 

г. №1) 

Согласовано с Советом Учреждения 

(Протокол №2 от 25.10.2018 г.) 

Рассмотрены и согласованы, утверждены и 

приведены в действие «Правила приема на 

обучение» (Приказ от 26.10.2018 г. №03-06/87) 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» по 

адресу: 
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_a

kti/lok_akt2018/7.pdf 

Приложение  

. Приказ по МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи от 26.10.2018 г. №03-06/87 «Об 

утверждении Правил приема на обучение в 

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 

 

4. В части соблюдения установленного законодательством Российской Федерации в 

сфере образования порядка перевода и отчисления воспитанников из образовательной 

организации: 

  

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления воспитанников, 

утверждѐнное приказом № 03-06/2 от 18 января 2016 г.  не приведено в соответствие с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1527 "Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

  

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_akti/lok_akt2018/7.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_akti/lok_akt2018/7.pdf


организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности". 

4.1. Пункт 2.1 Раздела 2 «Порядок и основания 

перевода воспитанников» Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления  воспитанников, согласно 

которому «перевод воспитанников 

осуществляется в следующих случаях при 

переводе в следующую возрастную группу; при 

переводе воспитанника в другое дошкольное 

учреждение в порядке обмена; при переводе 

воспитанников в другое дошкольное учреждение 

на период ремонта  по желанию родителя 

(законного представителя); в иных случаях по 

заявлению родителей» не соответствует пункту 1 

Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации,  

согласно которому перевод осуществляется  

в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности 

исходной организации,  

- в случае аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

- в случае приостановления действия 

лицензии. 

Пункт 1 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

19.10.2018 г. проведено заседание Совета 

родителей МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи, на 

котором рассматривался вопрос о признании 

недействительным локальный акт «Положение о 

порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления  воспитанников».  

Рассмотрено и утверждено «Положение и 

порядке и основании перевода и отчисления 

воспитанников» в новой редакции. (Протокол от 

19.10.2018 г. №1) 

Нарушение Пункта 1 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527 исправлено: 

3.1. Порядок и условия осуществления перевода 

воспитанников из одного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности 

(далее по тексту - порядок) осуществляется в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника (далее по тексту - воспитанника) 

- в случае прекращения деятельности ДОУ, 

аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (далее по тексту - 
лицензии) 

- в случае приостановления действия лицензии. 

 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» по 

адресу: 
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_a

kti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_и_ос

нования_перевода_и_отчисления_восп.2018

.pdf 

 

Приложения: 

1.  

Приказ по МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи 

от 26.10.2018 г. №03-06/87 «Об 

утверждении Правил приема на обучение в 

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 

 

 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_akti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_и_основания_перевода_и_отчисления_восп.2018.pdf
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http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_akti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_и_основания_перевода_и_отчисления_восп.2018.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_akti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_и_основания_перевода_и_отчисления_восп.2018.pdf


 

4.2. Основания перевода воспитанников в 

другое образовательное учреждение, указанные в 

пунктах 2.3 и 2.4 Положении о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников («на период 

ремонта», «в порядке обмена»)  

не соответствуют  пункту 1 Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации,  согласно 

которому перевод воспитанников  

осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности 

исходной организации,  

 в случае аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 

(далее - лицензия); 

- в случае приостановления действия 

лицензии. 

Пункт 1 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

Рассмотрено и утверждено «Положение и 

порядке и основании перевода и отчисления 

воспитанников» в новой редакции. (Протокол от 

19.10.2018 г. №1) 

Нарушение Пункта 1 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527 исправлено в 

соответствии с пунктом 1 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, 

утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 декабря 2015 г. № 1527 : 

Перевод воспитанников  осуществляется в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности 

исходной организации,  

 в случае аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 

(далее - лицензия); 

- в случае приостановления действия лицензии. 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_a

kti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_и_ос

нования_перевода_и_отчисления_восп.2018

.pdf 

 

4.3. В Положении о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников отсутствует норма, согласно 

которой перевод обучающихся не зависит от 

периода (времени) учебного года. 

Пункт 3 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

Рассмотрено и утверждено «Положение и 

порядке и основании перевода и отчисления 

воспитанников» в новой редакции. (Протокол от 

19.10.2018 г. №1) 

Нарушение Пункта 3 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_a

kti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_и_ос

нования_перевода_и_отчисления_восп.2018

.pdf 
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образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527 исправлено: 

3.3. Перевод воспитанников не зависит от 

периода (времени) учебного года. 

 

4.4. Согласно пункту 2.3 Положении о порядке 

и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников перевод 

воспитанника в другое дошкольное учреждение 

на период ремонта осуществляется по желанию 

родителя (законного представителя), на 

основании приказа заведующего Учреждением о 

закрытии на ремонт и временного направления 

воспитанника (воспитанников) в другое 

Учреждение,  

тогда как  согласно пунктам 1 -2 Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, перевод 

осуществляется:  

- либо по инициативе родителей (законных 

представителей) , т.е. по заявлению родителей 

(законных представителей);   

- либо с письменного согласия их родителей 

(законных представителей)  - в случае 

прекращения деятельности исходной 

организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; в 

случае приостановления действия лицензии 

Пункт 2 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

Рассмотрено и утверждено «Положение и 

порядке и основании перевода и отчисления 

воспитанников» в новой редакции. (Протокол от 

19.10.2018 г. №1) 

Нарушение Пункта 1-2 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527 исправлено: 

3.1. Порядок и условия осуществления перевода 

воспитанников из одного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности 

(далее по тексту - порядок) осуществляется в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника (далее по тексту - воспитанника) 

- в случае прекращения деятельности ДОУ, 

аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (далее по тексту - 

лицензии) 

- в случае приостановления действия лицензии. 

3.2. Учредитель ДОУ или уполномоченный орган 

управления ДОУ обеспечивает перевод 

воспитанников с письменного согласия родителей 

(законных представителей) воспитанников. 
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4.5.  Пункт 2.4 Положении о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников, согласно 

которому  «перевод воспитанника в другое 

дошкольное Учреждение в порядке обмена 

осуществляется по желанию родителя (законного 

представителя) по личному заявлению, 

согласованному с руководителями Учреждений»  

- не соответствует пункту 4 Порядка. 

согласно которому в случае перевода 

обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) родители (законные 

представители) обучающегося: 

- осуществляют выбор принимающей 

организации; 

- обращаются в выбранную организацию с 

запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории 

обучающегося и необходимой направленности 

группы, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет); 

- при отсутствии свободных мест в 

выбранной организации обращаются в органы 

местного самоуправления в сфере образования 

соответствующего муниципального района, 

городского округа для определения 

принимающей организации из числа 

муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в исходную организацию с 

заявлением об отчислении обучающегося в связи 

с переводом в принимающую организацию. 

Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием 

сети Интернет. 

При этом согласования с руководителем 

Пункт 4 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

Рассмотрено и согласовано «Положение и 

порядке и основании перевода и отчисления 

воспитанников» в новой редакции. (Протокол от 

19.10.2018 г. №1) 

Нарушение Пункта 4 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527 исправлено: 

4. Перевод воспитанников по инициативе 

родителей (законных представителей) 

4.1. В случае перевода воспитанника по 

инициативе его родителей (законных 

представителей), родители (законные 

представители) воспитанника: 

- осуществляют выбор принимающего 

учреждения; 

- обращаются в выбранное учреждение с 

запросом о наличии свободных мест 

соответствующей возрастной категории 

воспитанника и необходимой направленности 

группы, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет (далее по тексту - Интернет); 

- при отсутствии свободных мест в выбранном 

учреждении обращаются в органы местного 

самоуправления в сфере образования 

соответствующего муниципального района. 

городского округа для определения 

принимающей организации из числа 

муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в исходное учреждение с 

заявлением об отчислении воспитанника в связи с 

переводом в принимающую организацию. 

Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием 

сети Интернет. 
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исходной организации не требуется. 

4.7. В Положении о порядке перевода отсутствуют нормы, регламентирующие действия 

образовательной организации в случае перевода из образовательной организации МБДОУ ДС 

«Ручеек» с.Рыткучи в другие образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

предусмотренные пунктами 5-7 раздела II «Перевод обучающегося по инициативе его 

родителей (законных представителей)» Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1527. 

На заседании Совета родителей 

рассмотрено и утверждено «Положение о порядке 

и основании перевода и отчисления 

воспитанников в МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи» в новой редакции. (Протокол1 от 

19.10.2018 г. №1). 

Внесены нормы, регламентирующие 

действия образовательной организации в случае 

перевода из образовательной организации 

МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи в другие 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности, предусмотренные 

пунктами 5-7 раздела II «Перевод обучающегося 

по инициативе его родителей (законных 

представителей)» Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, 

утв. Приказом: 

4.2. В заявлении родителей (законных 

представителей) воспитанника об отчислении в 

порядке перевода в принимающее учреждение 

указываются: 

- фамилия, имя, отчество воспитанника; 

- дата рождения воспитанника; 

- направленность группы; 

- наименование принимающего учреждения. В 

случае переезда в другую местность родителей 

(законных представителей) воспитанника 

указывается, в том числе населѐнный пункт, 

муниципальное образование, субъект Российской 

Федерации, в который осуществляется переезд. 

4.3. На основании заявления родителей (законных 

представителей) воспитанника об отчислении в 

порядке перевода ДОУ в 3 (трѐх) дневный срок 

издаѐт приказ об отчислении воспитанника в 

порядке перевода с указанием принимающего 

учреждения. 
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4.4. ДОУ выдаѐт родителям (законным 

представителям) личное дело воспитанника. 

 

4.7.1. Не установлена форма заявления об 

отчислении в порядке перевода из 

образовательной организации в соответствии с 

пунктом 5 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации. 

В заявлении родителей (законных 

представителей) обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей 

организации. В случае переезда в другую 

местность родителей (законных представителей) 

обучающегося указывается в том числе 

населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд. 

Пункт 5 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

На заседании Совета родителей 

рассмотрено и утверждено «Положение о порядке 

и основании перевода и отчисления 

воспитанников в МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи» в новой редакции. (Протокол №1 от 

19.10.2018 г. №1). 

В приложении установлена форма 

заявления об отчислении в порядке перевода из 

образовательной организации в соответствии с 

пунктом 5 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации. 

В заявлении родителей (законных 

представителей) обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В 

случае переезда в другую местность родителей 

(законных представителей) обучающегося 

указывается в том числе населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект Российской 

Федерации, в который осуществляется переезд. 
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4.7.2. Не закреплены нормы, регламентирующие 

действия администрации образовательной 

организации в случае предоставления родителями 

(законными представителями) обучающихся об 

отчислении из образовательной организации (по 

инициативе родителей (законных представителей) 

обучающегося) в порядке перевода 

Пункты 6-7 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

Советом родителей рассмотрено и 

утверждено «Положение и порядке и основании 

перевода и отчисления воспитанников» в новой 

редакции. (Протокол от 19.10.2018 г. №1), где 

закреплены нормы, регламентирующие действия 

администрации образовательной организации в 

случае предоставления родителями (законными 
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обучающегося, в соответствии с пунктами 6-7 

Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации: 

- на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося об 

отчислении из МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи в 

порядке перевода образовательная организация 

МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи в трехдневный 

срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

-  образовательная организация МБДОУ ДС 

«Ручеек» с.Рыткучи выдает родителям (законным 

представителям) личное дело обучающегося. 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

представителями) обучающихся об отчислении из 

образовательной организации (по инициативе 

родителей (законных представителей) 

обучающегося) в порядке перевода 

обучающегося, в соответствии с пунктами 6-7 

Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации: 

4.3. На основании заявления родителей (законных 

представителей) воспитанника об отчислении в 

порядке перевода ДОУ в 3 (трѐх) дневный срок 

издаѐт приказ об отчислении воспитанника в 

порядке перевода с указанием принимающего 

учреждения. 

4.4. ДОУ выдаѐт родителям (законным 

представителям) личное дело воспитанника. 

 

4.8. В Положении о порядке отчисления, перевода воспитанников МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи (утверждено приказом от 18.01.2016г №03-06/08) не закреплены нормы, 

регламентирующие действия  администрации образовательной организации в случае перевода  

обучающихся в МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи из других образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, в соответствии с пунктами 7-11 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. 

№ 1527. 

Советом родителей рассмотрено и утверждено 

«Положение и порядке и основании перевода и 

отчисления воспитанников» в новой редакции. 

(Протокол от 19.10.2018 г. №1), где закреплены 

нормы, регламентирующие действия  

администрации образовательной организации в 

случае перевода  обучающихся в МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи из других образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, в 

соответствии с пунктами 7-11 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, 

утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 декабря 2015 г. № 1527. 
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4.8.1. В Положении о   порядке   отчисления, 

перевода воспитанников МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи отсутствуют нормы, регламентирующие  

- перечень документов   предоставляемых в 

случае перевода из другой образовательной 

организации (заявление о зачислении в МБДОУ 

Пункты 7 - 9 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

Советом родителей рассмотрено и утверждено 

«Положение о порядке и основании перевода и 

отчисления воспитанников» в новой редакции. 

(Протокол от 19.10.2018 г. №1), где  нарушение 

пунктов 7-9 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
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ДС «Ручеек» с. Рыткучи в порядке перевода, 

личное дело воспитанника),  

- а также документов, предъявляемых 

родителем (законным представителем) 

обучающегося (оригинал документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося). 

 Требование предоставления других 

документов в качестве основания для зачисления 

обучающегося в принимающую организацию в 

связи с переводом неисходной организации не 

допускается. 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527исправлено: 

 4.4. ДОУ выдаѐт родителям (законным 

представителям) личное дело воспитанника. 

4.5. Требование предоставления других 

документов в качестве основания для зачисления 

воспитанника в принимающее учреждение в связи 

с переводом из ДОУ не допускается. 

4.6. Личное дело представляется родителями 

(законными представителями) воспитанника в 

принимающее учреждение вместе с заявлением о 

зачислении воспитанника в указанное учреждение 

в порядке перевода из ДОУ и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

 

4.8.2. В Положении о   порядке   отчисления, 

перевода воспитанников МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи не закреплены нормы, согласно которым 

после приема  документов - заявления  родителей 

(законных представителей) о зачислении в 

МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи в порядке 

перевода и личного дела воспитанника:  

1) образовательная организация МБДОУ 

ДС «Ручеек» с.Рыткучи заключает договор об 

образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) обучающегося  

2) в течение трех рабочих дней после 

заключения договора издает приказ о зачислении 

обучающегося в МБДОУ ДС «Ручеек» с.Рыткучи 

в порядке перевода; 

3) в течение двух рабочих дней с даты 

издания приказа о зачислении обучающегося в 

порядке перевода в МБДОУ ДС «Ручеек» 

с.Рыткучи,  образовательная организация МБДОУ 

Пункты 10-11 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

Советом родителей рассмотрено и утверждено 

«Положение и порядке и основании перевода и 

отчисления воспитанников» в новой редакции. 

(Протокол от 19.10.2018 г. №1), где  нарушение 

пунктов 10-11 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527 исправлено: 

4.7. После приѐма заявления и личного дела 

принимающее учреждение заключает договор об 

образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее по тексту - 

договор) с родителями (законными 

представителями) воспитанника и в течение 3 

(трѐх) рабочих дней после заключения договора 

издаѐт приказ о зачислении воспитанника в 

порядке перевода. 

4.8. Принимающее учреждение при зачислении 

воспитанника, отчисленного из ДОУ, в течение 2 

(двух) рабочих дней с даты издания приказа о 
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ДС «Ручеек» с.Рыткучи письменно уведомляет 

исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в принимающую организацию. 

зачислении воспитанника в порядке перевода 

письменно уведомляет исходное учреждение о 

номере и дате приказа о зачислении воспитанника 

в принимающее учреждение. 

 

4.9. Первый абзац пункта 3.3 Положения  о   

порядке       отчисления,   перевода воспитанников 

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи  содержит 

некорректную формулировку: «Учреждение 

издаѐт приказ об отчислении воспитанников в 

порядке перевода в принимающую организацию с 

указанием перевода (прекращение либо 

приостановление деятельности Учреждения),  

тогда как согласно пункту 17 Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации указаны иные 

основания для  приказа об отчислении 

обучающихся в порядке перевода обучающихся в 

другую организацию: прекращение деятельности 

исходной организации, аннулирование лицензии, 

приостановление деятельности лицензии. 

Пункт 17 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

Советом родителей рассмотрено и утверждено 

«Положение и порядке и основании перевода и 

отчисления воспитанников» в новой редакции. 

(Протокол от 19.10.2018 г. №1), где  нарушение 

пунктов 17 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527 исправлено: 

5.6. После получения письменных согласий 

родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ издаѐт приказ об отчислении 

воспитанников в порядке перевода в 

принимающее учреждение с указанием основания 

такого перевода (прекращение деятельности 

исходного учреждения, аннулирование лицензии, 

приостановление деятельности лицензии). 

 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_a

kti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_и_ос

нования_перевода_и_отчисления_восп.2018

.pdf 
 

4.10. Второй абзац пункта 3.3 Положения  о   

порядке       отчисления,   перевода воспитанников 

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи содержит 

некорректную формулировку: «Учреждение 

уведомляет о причине, повлекшей за собой 

необходимость перевода воспитанников и 

заказчиков образовательных услуг в письменной 

форме, а также размещает указанное уведомление 

на своѐм официальном сайте в сети «Интернет»  

не позднее 5 рабочих дней со дня получения 

решения учредителя о прекращении деятельности 

ДОУ, либо вступления постановления суда о 

назначении административного наказания в виде 

приостановления деятельности в законную силу», 

тогда как согласно пункту 13 Порядка и 

Пункт 13 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

Советом родителей рассмотрено и утверждено 

«Положение и порядке и основании перевода и 

отчисления воспитанников» в новой редакции. 

(Протокол от 19.10.2018 г. №1), где  нарушение 

пунктов 13 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527 исправлено: 

5.2. О причине, влекущей за собой необходимость 

перевода воспитанников, исходное ДОУ обязано 

уведомить учредителя, родителей (законных 

представителей) воспитанников в письменной 
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условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности:  

«организация обязана уведомить 

учредителя, родителей (законных 

представителей) обучающихся в письменной 

форме, а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети 

Интернет: 

в случае аннулирования лицензии - в 

течение пяти рабочих дней с момента вступления 

в законную силу решения суда; 

в случае приостановления действия 

лицензии - в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр лицензий сведений, 

содержащих информацию о принятом 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим переданные 

Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, решении о приостановлении 

действия лицензии. 

форме, а также разместить указанное 

уведомление на своѐм официальном сайте в сети 

Интернет: 

- в случае аннулирования лицензии - в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента вступления в 

законную силу решения суда; 

- в случае приостановления действия лицензии - в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

внесения в реестр лицензий сведений, 

содержащих информацию о принятом 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом 

исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющим переданные РФ полномочия в 

сфере образования, решении о приостановлении 

действия лицензии. 

. 

4.11. Согласно пункту 3.3 Положения  о   порядке       

отчисления,   перевода воспитанников МБДОУ 

ДС «Ручеек» с. Рыткучи Учреждение  передает в 

принимающую организацию кроме списочного 

состава воспитанников, соответствующие 

письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанников, личных дел 

воспитанников, предусмотренных Порядком и 

условий осуществления перевода обучающихся,  

Пункт 9 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

Советом родителей рассмотрено и утверждено 

«Положение и порядке и основании перевода и 

отчисления воспитанников» в новой редакции. 

(Протокол от 19.10.2018 г. №1), где  нарушение 

пункта 9 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 
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также  копии учебных планов, договора об 

образовании, присмотре и уходе, договора об 

оказании платных образовательных услуг с 

физическими и  (или) юридическими лицами, 

(при наличии). 

Однако копии учебных планов, договора об 

образовании, присмотре и уходе, договора об 

оказании платных образовательных услуг с 

физическими и (или) юридическими лицами, (при 

наличии) не входят в перечень документов, 

предоставляемых в случае перевода в другую 

организацию. 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527 исправлено: 

 

4.6. Личное дело представляется родителями 

(законными представителями) воспитанника в 

принимающее учреждение вместе с заявлением о 

зачислении воспитанника в указанное учреждение 

в порядке перевода из ДОУ и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

 

4.12. В Положении  о   порядке       отчисления,   

перевода воспитанников МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи  не закреплена норма, согласно которой 

образовательная организация доводит до 

сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся полученную от учредителя 

информацию:  

- об организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования, которые дали согласие на перевод 

обучающихся из исходной организации,  

- о сроках предоставления письменных 

согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся на перевод обучающихся в 

принимающую организацию.  

Указанная информация доводится в течение 

десяти рабочих дней с момента ее получения и 

включает в себя:  

- наименование принимающей организации,  

- перечень реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования,  

- возрастную категорию обучающихся, 

Пункт 16 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

Советом родителей рассмотрено и утверждено 

«Положение о порядке и основании перевода и 

отчисления воспитанников» в новой редакции. 

(Протокол от 19.10.2018 г. №1), где  нарушение 

пунктов 13 Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527 исправлено: 

5.5. ДОУ доводит до сведения родителей 

(законных представителей) воспитанников 

полученную от учредителя информацию об 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, которые 

дали согласие на перевод воспитанников из ДОУ, 

а также сроках предоставления письменных 

согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников на их перевод в принимающее 

учреждение. Указанная информация доводится в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента еѐ 

получения и включает в себя: наименование 

принимающего учреждения, перечень 

реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, возрастную категорию 

воспитанников, направленность группы, 

количество свободных мест. 
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 - направленность группы,  

- количество свободных мест. 

 

4.13. Пункт 5 «Основание и порядок 

восстановления воспитанников в Учреждении» 

Положения о   порядке       отчисления, перевода 

воспитанников МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи  

не соответствует части 1 статьи 62 Федерального 

закона № 273-ФЗ, согласно которой 

восстановление предусмотрено  только для лиц,   

обучающихся по  основной профессиональной 

образовательной программе (среднего 

профессионального и высшего образования) и 

неприменимо для дошкольной образовательной 

организации. 

 Приѐм детей, которые ранее являлись 

обучающимися, в дошкольную образовательную 

организацию осуществляется в соответствии со 

следующими НПА: 

- Порядком приѐма на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. 

№ 293) – в случае, если после отчисления из 

образовательной организации ребѐнок находился 

на семейном воспитании; 

- Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527)  – в случае, если  

после отчисления из данной образовательной 

организации, ребѐнок обучался в другой  

Часть 1 статьи 62 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Решением Совета родителей «Положение о 

порядке и основании перевода воспитанников» в 

прежней редакции рекомендовано считать 

недействительным. 

Советом родителей рассмотрено и утверждено 

«Положение о порядке и  основании перевода и 

отчисления воспитанников» в новой редакции. 

(Протокол от 19.10.2018 г. №1) 

Нарушение Части 1 статьи 62 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» не 

допущено. 
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образовательной организации, реализующей 

образовательную программ дошкольного 

образования, и зачисляется в порядке перевода из 

другой образовательной организации. 

4.14. Пункт 5.1 Положения  о   порядке       

отчисления,   перевода воспитанников МБДОУ 

ДС «Ручеек» с. Рыткучи, согласно которому 

«Воспитанники, отчисленные из Учреждения  по 

заявлению родителей (законных представителей), 

имеют право на  восстановление  в течение 30 

дней с момента издания приказа об отчислении, 

при условии наличия мест в Учреждении» 

является нарушением  пункта 7 Порядка приема 

на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования,  согласно которому 

прием в образовательную организацию 

осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 

Установление срока зачисления «в течение 

30 дней с момента издания приказа об 

отчислении» является нарушением прав 

обучающихся. 

В соответствии с частью 4 статьи 30 

Федерального закона № 273-ФЗ, нормы 

локальных нормативных актов, ухудшающие 

положение обучающихся в образовательной 

организации по сравнению с установленным 

законодательством об образовании -  не 

применяются и подлежат отмене образовательной 

организацией. 

 В соответствии с пунктами 7, 16-17 

Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования: 

- после приема документов, 

образовательная организация заключает договор 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями 

Часть 4 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Пункты 7, 16-17 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

8 апреля 2014 г. № 293.  

Пункт 10 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

Советом родителей «Положение о порядке и 

основании перевода воспитанников» в прежней 

редакции признано недействительным. 

 (Протокол от 19.10.2018 г. №1),  нарушение 

Части 4 статьи 62 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  в новой редакции не 

допускается. 

Нарушение Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293  

исправлено:  

пункт 7:  
4.4. ДОУ выдаѐт родителям (законным 

представителям) личное дело воспитанника; 

пункт 16:  
5.5. ДОУ доводит до сведения родителей 

(законных представителей) воспитанников 

полученную от учредителя информацию об 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, которые 

дали согласие на перевод воспитанников из ДОУ, 

а также сроках предоставления письменных 

согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников на их перевод в принимающее 

учреждение. Указанная информация доводится в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента еѐ 

получения и включает в себя: наименование 

принимающего учреждения, перечень 

реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, возрастную категорию 

воспитанников, направленность группы, 

количество свободных мест. 

пункт 17: 

5.6. После получения письменных согласий 

родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ издаѐт приказ об отчислении 

воспитанников в порядке перевода в 

принимающее учреждение с указанием основания 

такого перевода (прекращение деятельности 

исходного учреждения, аннулирование лицензии, 
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(законными представителями) ребенка 

- руководитель образовательной 

организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную 

организацию в течение трех рабочих дней после 

заключения договора.  

В соответствии с пунктом 10 Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности:  

после приема заявления и личного дела 

принимающая организация заключает договор об 

образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями 

(законными представителями) обучающегося и в 

течение трех рабочих дней после заключения 

договора издает распорядительный акт о 

зачислении обучающегося в порядке перевода. 

приостановление деятельности лицензии). 

Пункт 10: 

 

4.7. После приѐма заявления и личного дела 

принимающее учреждение заключает договор об 

образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее по тексту - 

договор) с родителями (законными 

представителями) воспитанника и в течение 3 

(трѐх) рабочих дней после заключения договора 

издаѐт приказ о зачислении воспитанника в 

порядке перевода. 

 

 

. 

4.15. Пункт 5.2 Положения  о   порядке       

отчисления,   перевода воспитанников МБДОУ 

ДС «Ручеек» с. Рыткучи, согласно которому 

«восстановление воспитанника  в Учреждении  

осуществляется на основании следующих 

документов: личного заявления родителя 

(законного представителя) на имя заведующего 

Учреждением; медицинского заключения; 

паспорта  и копии паспорта (документа, 

удостоверяющего личность) одного из родителей 

(законных представителей)»  не соответствует  в 

части перечня  предоставляемых документов: 

-  пунктам 9, 11 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

Пункты 9, 11 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

8 апреля 2014 г. № 293. 

Пункты 7-9 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

Советом родителей «Положение о порядке и 

основании перевода воспитанников» в прежней 

редакции признано недействительным. 

 (Протокол от 19.10.2018 г. №1),  нарушение 

Части 4 статьи 62 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  в новой редакции не 

допускается. 

Нарушение пунктов 9,11 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 8 

апреля 2014 г. № 293   в новой редакции не 

допускается.  

Нарушение пунктов 7-9 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 
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дошкольного образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 8 

апреля 2014 г. № 293; 

- пунктам 7-9 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527. 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527 исправлено: 

Пункт 7: 

 4.4. ДОУ выдаѐт родителям (законным 

представителям) личное дело воспитанника. 

Пункт 8:  
4.5. Требование предоставления других 

документов в качестве основания для зачисления 

воспитанника в принимающее учреждение в связи 

с переводом из ДОУ не допускается. 

Пункт 9:  
4.6. Личное дело представляется родителями 

(законными представителями) воспитанника в 

принимающее учреждение вместе с заявлением о 

зачислении воспитанника в указанное учреждение 

в порядке перевода из ДОУ и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

 

4.16. Пункт 5.4 Положения о   порядке       

отчисления, перевода воспитанников МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи содержит неточную 

формулировку «Права и обязанности участников 

образовательного процесса, предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными 

актами Учреждения возникают с даты 

восстановления воспитанника в Учреждении», 

что не в полной мере соответствует части 4 

статьи 53 Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которой  «права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в распорядительном акте о приеме 

лица на обучение». 

Часть 4 статьи 53 , часть 1 статьи 62 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Советом родителей «Положение о порядке и 

основании перевода воспитанников» в прежней 

редакции признано недействительным. 

 (Протокол от 19.10.2018 г. №1),  нарушение 

Части 4 статьи 53, части 1 статьи 62 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  в 

новой редакции не допускается. 
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4.17. Форма заявлений об отчислении из 

образовательной организации  в связи с 

переводом  не соответствует пункту 5 Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527, согласно которому  

в заявлении родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода 

в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей 

организации. В случае переезда в другую 

местность родителей (законных представителей) 

обучающегося указывается в том числе 

населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд. 

Пункт 5 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

28 декабря 2015 г. № 1527. 

Советом родителей «Положение о порядке и 

основании перевода воспитанников» в прежней 

редакции признано недействительным. 

 (Протокол от 19.10.2018 г. №1) в связи с  

нарушением Пункта 5 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28 декабря 2015 г. № 1527 не допускается. 
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5. В части соответствия законодательству РФ в сфере образования порядка и 

оснований возникновения, приостановления, прекращения образовательных отношений с 

образовательной организацией. 

  

5.1. Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между   образовательной   

организацией МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи и родителями несовершеннолетних 

обучающихся, утверждѐнный приказом от 18.01.2016г №03-06/ не соответствует действующему 

законодательству об образовании 
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5.1.1. Наименование локального нормативного 

акта «Порядок оформления возникновения и 

прекращения отношений   между   

образовательной   организацией   и родителями 

несовершеннолетних обучающихся», 

утверждѐнного приказом от 18.01.2016г №03-

06/02 не в полной мере соответствует части 2 

статьи 30 Федерального закона № 273-ФЗ,  

которой предусмотрено наличие локального 

нормативного акта, регламентирующего порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Часть 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Советом родителей «Порядок оформления 

возникновения и прекращения отношений   

между   образовательной   организацией   и 

родителями несовершеннолетних обучающихся», 

утверждѐнного приказом от 18.01.2016г №03-

06/02 признано недействительным. 

 (Протокол от 19.10.2018 г. №1). 

Советом родителей рассмотрено и согласовано 

утверждение нового локального акта «Положение 

о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением  «Детский сад 

«Ручеек» с. Рыткучи» и родителями (законными 

представителями) обучающихся»,   в 

соответствии с приказом от 26.10.2018 г. № 03-

06/86. 

 Выявленное нарушение части 2 статьи 30  

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

новой редакции не допускается. 

1.3.Настоящее положение регламентирует 

оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ОУ и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) обучающихся (далее - 

образовательные отношения). 
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5.1.2. В Порядке оформления возникновения и 

прекращения отношений МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи отсутствует норма, согласно которой 

изданию распорядительного акта о приеме лица 

на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, предшествует 

заключение договора об образовании. 

Часть 2 статьи 53 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В локальном акте «Положение о порядке 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между 

муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением  «Детский сад 

«Ручеек» с. Рыткучи» и родителями (законными 

представителями) обучающихся» присутствует 

норма, согласно которой изданию 

распорядительного акта о приеме лица на 

обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, предшествует 

заключение договора об образовании. 

2. В случае приема на обучение по 
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образовательным программам дошкольного 

образования или за счет средств физических и 

(или) юридических лиц изданию 

распорядительного акта о приеме лица на 

обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, предшествует 

заключение договора об образовании. 

 

5.1.3. В Порядке оформления возникновения и 

прекращения отношений МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи  не закреплены нормы, 

устанавливающие требования к Договору об 

образовании, заключаемому образовательной 

организацией с родителями (законными 

представителями) обучающихся в соответствии 

со статьѐй 54 Федерального закона № 273-ФЗ.  

Статья 54 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2.3. Договор об образовании заключается в 

простой письменной форме между ДОУ, в лице 

заведующего, и родителями (законными 

представителями) воспитанника, зачисляемого в 

ДОУ, на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

Примерные формы договоров об образовании 

утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.4. В договоре об образовании должны быть 

указаны основные характеристики образования в 

соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»  №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.  в том числе вид, уровень и 

направленность образовательной программы, 

форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

2.5. Договор об образовании не может содержать 

условий, ограничивающих права воспитанников 

или снижающих уровень предоставленных им 

гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законом об образовании. 
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5.1.4. Согласно пункту 2.3 Порядка оформления 

возникновения и прекращения отношений 

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи: «Примерные 

формы договоров об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, 

однако в проверяемой организации реализуются 

только образовательные программы дошкольного 

образования. 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора 

об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

В соответствии с Примерной формой договора об 

образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденной  

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 13 января 2014 г. № 8 в МБДОУ ДС «Ручеек» 

с. Рыткучи разработана и утверждена форма 

Договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. (Приказ 

от 26.10.2018 г. №03-06/86) 
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Примерная форма договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного 

образования утверждена приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8. 

5.1.5. Согласно пункту 2.6 Порядка оформления 

возникновения и прекращения отношений «Если 

с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор»,  

тогда как заключение договора об 

образовании, согласно части 2 статьи 53 

Федерального закона № 273-ФЗ, является 

обязательным условием зачисления на обучение 

по образовательным программа дошкольного 

образования. 

Часть 2 статьи 53 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с Примерной формой договора об 

образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденной  

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 13 января 2014 г. № 8 в МБДОУ ДС «Ручеек» 

с. Рыткучи разработана и утверждена форма 

Договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. (Приказ 

от 26.10.2018 г. №03-06/86) 

 

 

Приложение: 

1.Копия приказа  от 26.10.2018 г. №04-02/49 

«Об утверждении формы «Договора об 

образовании и осуществлении присмотра и 

ухода за детьми» с родителями (законными 

представителями); 

2. Утвержденная форма договора 

 

5.1.6. В Порядке оформления возникновения и 

прекращения отношений полностью отсутствуют 

нормы, регламентирующие порядок прекращения 

отношений родителей (законных представителей) 

обучающихся с образовательной организацией в 

соответствии с частями 1-4 статьи 61 

Федерального закона № 273-ФЗ  

Части 1 - 4 статьи 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с Примерной формой договора об 

образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденной  

приказом Министерства образования и науки РФ 

от 13 января 2014 г. № 8 в МБДОУ ДС «Ручеек» 

с. Рыткучи разработана и утверждена форма 

Договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. (Приказ 

от 26.10.2018 г. №03-06/86) 

Выписка из Договора: 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в 

связи с отчислением воспитанника из ДОУ: 

4.1.1. в связи с получением образования 

(завершением обучения по образовательным 

программам дошкольного образования); 

4.1.2. досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжении 

освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли 

родителей (законных представителей) 

воспитанников и ДОУ, в том числе в случае 
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ликвидации ДОУ; 

- в случае аннулирования в ДОУ лицензии на 

право осуществления образовательной 

деятельности; 

- в случае медицинского заключения или решения 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии о невозможности 

дальнейшего пребывания в ДОУ или направления 

для дальнейшего обучения, пребывания 

(проживания) в специальных учебно – 

воспитательных учреждениях. 

 

6. В части наличия отчета о результатах самообследования образовательной 

организации: 

  

6.1. В Положении о порядке самообследования 

(утверждено приказом № 03-06/02 от 18 января 

2016 г) отсутствует норма, предусмотренная 

пунктом 7 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, согласно которой 

отчет подписывается руководителем организации 

и заверяется ее печатью. 

Пункт 7 Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией (с изменениями и 

дополнениями), утв. приказом Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г.        № 462. 

Внесены изменения в Положение о порядке 

самообследования (утверждено приказом № 03-

06/02 от 18 января 2016 г) вписана  норма, 

предусмотренная пунктом 7 Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, 

согласно которой отчет подписывается 

руководителем организации и заверяется ее 

печатью. 
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6.2. Пункт 6.4 Положения о порядке 

самообследования, согласно которому Отчет по 

итогам самообследования размещается на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет 

не позднее 1 сентября текущего года, 

не соответствует пункту 8 Порядка 

проведения самообследования образовательной 

организацией, согласно которому размещение 

отчетов организаций в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте организации в сети 

"Интернет", и направление его учредителю 

осуществляются не позднее 20 апреля текущего 

года. 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О 

внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования 

образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Пункт 8 Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией (с изменениями и 

дополнениями), утв. приказом Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г.         № 462. 

Нарушение устранено полностью  

Внесены изменения в пункт 6.4 Положения 

о порядке самообследования, согласно которому 

Отчет по итогам самообследования размещается 

на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет не позднее 20 апреля текущего года., 

что соответствует пункту 8 Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, 

согласно которому размещение отчетов 

организаций в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте организации в сети 

"Интернет", и направление его учредителю 

осуществляются не позднее 20 апреля текущего 
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http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_akti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_проведения_самообследования_2.pdf


года. 

6.3. В соответствии с пунктами 6-7 Порядка 

проведения самообследования образовательной 

организацией в процессе самообследования 

осуществляется анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, в отчѐтах о результатах 

самообследования.  

Однако отчѐты о результатах 

самообследования МБДОУ ДС «Ручеек» с. 

Рыткучи за 2015-2016, 2016 – 2017 учебный год 

не включают показателей 1.8 - 2.5, 

предусмотренных Приложением № 1. 

«Показатели деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 

1324. 

Пункт 6 Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией, утв. приказом Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 462.  

Приложением № 1. «Показатели 

деятельности дошкольной 

образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», утв. 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей 

деятельности образовательной 

организации, подлежащей 

самообследованию». 

Нарушение устранено полностью  

В отчѐты о результатах самообследования 

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи за 2015-2016, 

2016 – 2017 учебный год включены показатели 

1.8 - 2.5, предусмотренных Приложением № 1. 

«Показатели деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 

1324. 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» по 

следующей ссылке:  

 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_a

kti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_пров

едения_самообследования_2.pdf 

 

6.4. В нарушение пункта 7 Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией 

(с изменениями и дополнениями), утв. приказом 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 462, согласно которому отчет 

подписывается руководителем организации и 

заверяется ее печатью,  

-  отчѐты о результатах самообследования 

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи за 2015-2016, 

2016-2017 уч. годы руководителем организации 

не подписаны и не заверены печатью   

образовательной организации. 

Пункт 7 Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией (с изменениями и 

дополнениями), утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 462. 

Нарушение устранено полностью 

 

Отчѐты о результатах самообследования МБДОУ 

ДС «Ручеек» с. Рыткучи за 2015-2016, 2016-2017 

уч. годы руководителем организации подписаны 

и заверены печатью   образовательной 

организации и вновь размещены на 

информационном сайте 

Копия размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» по 

следующей ссылке:  

 

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_a

kti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_пров

едения_самообследования_2.pdf 

 

7. В части наличия информационно-образовательной среды организации, ее 

соответствие обязательным требованиям, обеспечение открытости и доступности 

информации об образовательной организации: 

  

http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_akti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_проведения_самообследования_2.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_akti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_проведения_самообследования_2.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_akti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_проведения_самообследования_2.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_akti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_проведения_самообследования_2.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_akti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_проведения_самообследования_2.pdf
http://www.rytkuchirucheek.ru/images/lokal_akti/lok_akt2018/Положение_о_порядке_проведения_самообследования_2.pdf


7.1. В подразделе «Документы»:   

7.1.1. Отсутствует копия плана финансово-

хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации. 

 

Подпункт «г» пункта 2 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

подпункт «б» пункта 3  Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

подпункт «а» пункта 3.3 Требований 

к структуре официального сайта и 

формату представления на нем 

информации. 

Нарушение устранено полностью Размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» по 

следующей ссылке:  

 

http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/fhd/3

15-plan-finansovo-khozyajstvennoj-

deyatelnosti 

 

7.1.2. Отсутствует копия предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний. 

 

Пункт 5 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

подпункт «д» пункта 3  Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

подпункт «д» пункта 3.3 Требований 

к структуре официального сайта и 

формату представления на нем 

информации. 

Нарушение устранено полностью Размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» по 

следующей ссылке:  

 

http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/docs/

44-predpisaniya-organov-

osushchestvlyayushchikh-gosudarstvennyj-

kontrol-nadzor-v-sfere-obrazovaniya 

 

7.2. В подразделе «Образование»:   

7.2.1. Отсутствует информация о календарном 

учебном графике с приложением его копии 

(ошибка доступа); 

 

Подпункт «а» пункта 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

пункт 3.4 Требований к структуре 

Нарушение устранено полностью. Размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» по 

следующей ссылке:  

http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obraz

ovatelnye-programmy/392-kalendarnyj-

uchebnyj-grafik-2 

 

http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/fhd/315-plan-finansovo-khozyajstvennoj-deyatelnosti
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/fhd/315-plan-finansovo-khozyajstvennoj-deyatelnosti
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/fhd/315-plan-finansovo-khozyajstvennoj-deyatelnosti
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/docs/44-predpisaniya-organov-osushchestvlyayushchikh-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor-v-sfere-obrazovaniya
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/docs/44-predpisaniya-organov-osushchestvlyayushchikh-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor-v-sfere-obrazovaniya
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/docs/44-predpisaniya-organov-osushchestvlyayushchikh-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor-v-sfere-obrazovaniya
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/docs/44-predpisaniya-organov-osushchestvlyayushchikh-gosudarstvennyj-kontrol-nadzor-v-sfere-obrazovaniya
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/392-kalendarnyj-uchebnyj-grafik-2
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/392-kalendarnyj-uchebnyj-grafik-2
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/obrazovatelnye-programmy/392-kalendarnyj-uchebnyj-grafik-2


официального сайта и формату 

представления на нем информации. 

7.3. В подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»:   

7.3.1. Отсутствует информация об объеме 

образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

Подпункт «п» пункта 1 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

подпункт «а» пункта 3  Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

пункт 3.9 Требований к структуре 

официального сайта и формату 

представления на нем информации. 

Нарушение устранено полностью Размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» по 

следующей ссылке:  

 

 

http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/fhd/1

0-ob-ob-eme-obrazovatelnoj-deyatelnosti 

 

7.3.2. Отсутствует информация о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года. 

 

Подпункт «р» пункта 1 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

подпункт «а» пункта 3  Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

пункт 3.9 Приказа об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта и формату представления на нем 

информации. 

Нарушение устранено полностью Размещена на официальном сайте  

МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» по 

следующей ссылке:  

 

http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/fhd/6

11-svedeniya-o-postuplenii-i-raskhodovanii-

finansovykh-sredstv 

 

     

 

Заведующий МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи                                                    Манджиева З.В. 

 

http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/fhd/10-ob-ob-eme-obrazovatelnoj-deyatelnosti
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/fhd/10-ob-ob-eme-obrazovatelnoj-deyatelnosti
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/fhd/611-svedeniya-o-postuplenii-i-raskhodovanii-finansovykh-sredstv
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/fhd/611-svedeniya-o-postuplenii-i-raskhodovanii-finansovykh-sredstv
http://www.rytkuchirucheek.ru/svedeniya/fhd/611-svedeniya-o-postuplenii-i-raskhodovanii-finansovykh-sredstv
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Опись 

документов, подтверждающих устранение выявленных в ходе плановой  выездной 

 (документарной)  проверки нарушений законодательства Российской Федерации и Чукотского 

автономного округа в сфере образования  и (или) лицензионных требований и условий при 

осуществлении образовательной деятельности   

 

№ 

п/п 
Наименование  и реквизиты документа 

Количество 

листов 

в документе 

(экз) 

 1.   

1.  
Выписка из протокола заседания педагогического совета МБДОУ ДС Ручеек 

с. Рыткучи №4 от 31.05.2018г. 
11 

2.  
Приказ № 03-06.54 О создании рабочей группы по устранению недостатков и 

нарушений, выявленных в ходе проверки  
1 

3.  

Приказ № 03-06.57 Об утверждении плана мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных в ходе проверки МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи Департаментом образования, культуры и спорта 

Чукотского АО и План мероприятий  по устранению недостатков и 

нарушений, выявленных в ходе проверки МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи 

Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского АО 

26 

 1.1. – 1.3.  

4.  Анкета (бланк) 
1 

 

5.  
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи 
105 

6.  Протокол общего родительского собрания 2 

 1.4 – 1.5.  

7.  Основная образовательная программа  в папке 1.1-1.3. 105 

8.  Учебный план 2018 - 2019docx 3 

 1.6.  

9.  Основная образовательная программа  в папке 1.1-1.3. 105 

10.  Расписание  НОД на 2018 - 2019 уч.г. 2 

 Учебный план 2018 - 2019docx 3 3 

11.  1.7.  

12.  Рабочая Программа  2 младшей группы на 2018 - 2019 уч. г. 75 

13.  
Рабочая Программа  группы раннего возраста на 2018 - 2019 уч. г. 

90 

14.  
Рабочая Программа  подготовительной  группы на 2018 - 2019 уч. г. 

26 

15.  
Рабочая Программа  музыкального руководителя на 2018 - 2019 уч. г. 

36 

16.  
Рабочая Программа  педагога - психолога на 2018 - 2019 уч. г. 

64 

17.  
Рабочая Программа  по физической культуре  на 2018 - 2019 уч. г. 

58 

18.  
Рабочая Программа  средней  группы на 2018 - 2019 уч. г. 

126 

19.  
Рабочая Программа  старшей  группы на 2018 - 2019 уч. г. 

108 

 1.8.  

20.  Основная образовательная программа  в папке 1.1-1.3. 105 

21.  Расписание  НОД на 2018 - 2019 уч.г.  2 

 Режим дня   на  2018 -2019 3 

 1.9.  

22.  Программа  «Спортивная гимнастика»   на 2018 - 2019 уч. г. 36 



 

 

Документы представлены в соответствии с предписанием  Департамента образования, культуры 

и молодѐжной политики Чукотского автономного округа от 28 мая 2018г.                                                                    
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23.  Программа кружка «Родной свой край люби и знай»    на 2018 - 2019 уч. г. 37 

24.  Программа «Мастерская чудес» на 2018 - 2019 уч. г. 21 

25.  Программа этнографической направленности на 2018 - 2019 уч. г. 43 

26.  Программа «Юные экологи» на 2018 - 2019 уч. г. 45 

 2.1.  

27.  
Приказ от 26.10.2018 №03-06/86 «Об утверждении правил внутреннего 

распорядка МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 
1 

28.  Правила внутреннего распорядка МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 15 

29.  3  

30.  
Приказ от 26.10.2018 №03-06/87 «Об утверждении правил приема на обучение 

в МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 
1 

31.  Правила приема на обучение 14 

 4  

32.  
Приказ от 26.10.2018 №03-06/85 «Об утверждении Положения о порядке 

перевода и отчисления воспитанников  в МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи» 
1 

33.  Положение о порядке и перевода и отчисления воспитанников 9 

 5  

34 

Приказ от 26.10.2018 №03-06/88 «Об утверждении локального акта «Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным учреждением «Детский сад «Ручеек» с. 

Рыткучи» и родителями (законными представителями)»  воспитанников» 

1 

35 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным учреждением «Детский сад 

«Ручеек» с. Рыткучи» и родителями (законными представителями)»  

воспитанников 

5 

 6  

36 
Приказ от 26.10.2018 №03-06/89 «Об утверждении  Положения о порядке 

проведения самообследования» 
1 

37 Положение о порядке проведения самообследования 3 


