
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Дуниловский детский сад
Адрес:152381 Ярославская область
Большесельский район
с. Дунилово, ул. Рабочая, д.8
8(48542)2-43-94

Директору департамента
образования
И.В.Лободе от
декиной Т.В.

(Ф.Н.О. руководителя учреждения)

Отчёт
об исполнении предписания об устранении нарушений

обязательных требований законодательства Российской Федерации об
образовании

В соответствии с предписанием, выданным департаментом образования
Ярославской области от« 14» сентября 2018 года, нарушения, выявленные в ходе
плановой выездной проверки, устранены.

Выявленные нарушения
1. В заявлении родителя воспитанника о
приёме в образовательную организацию
не указаны сведения о контактном
телефоне одного из родителей

2.В форме заявления о приёме в
образовательную организацию и в форме
журнала регистрации заявлений о приёме
воспитанников в организацию
предусмотрено предоставление
родителями (законными представителями)
копии паспорта, копии свидетельства о
рождении ребёнка, копии свидетельства о
регистрации ребёнка по месту жительства

3. В договорах об образовании,
заключённых между родителями
(законными представителями)

Внесённые изменения
1. Заявление Салаховой Н.В. и
Окольниковой И.В. дополнено
необходимыми сведениями, а именно
указан контактный телефон родителя.
01.11.2018 г. в организацию принята
Богданова Кира Наильевна
Приложение NQ1, NQ2, NQ3, NQ4

2. Приказом NQ38 от 23.08.2018 г.
утверждена новая форма заявления о
приёме в образовательную
организацию. В форму журнала
регистрации заявлений о приёме
воспитанников в организацию внесены
изменения, которые предусматривают
предоставление родителями (законными
представителями ) паспорта,
свидетельства о рождении ребёнка,
свидетельства о регистрации ребёнка по
месту жительства.
Приложение NQ5, NQ6, NQ7
3. Со всеми родителями заключены
дополнительные соглашения к договору
об образовании, где указаны



несовершеннолетних обучающихся не
указано количество экземпляров договора
об образовании, не указаны контактные
данные заказчика, к обязанностям
заказчика не отнесена обязанность
своевременно вносить плату за присмотр и
уход за воспитанниками

4.8 договоре об образовании
предусмотрена реализация
общеобразовательной программы
дошкольного образования « От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

5. Договорами об образовании к правам
исполнителя отнесено право
предоставлять воспитанникам
дополнительные образовательные услуги,
устанавливать и взимать плату за
дополнительные образовательные услуги

б. В заявлении родителя обучающегося об
отчислении его ребёнка в порядке
перевода не указаны сведения о
направленности группы.

количество экземпляров договора об
образовании, контактные данные
заказчика, к обязанностям заказчика
отнесена обязанность своевременно
вносить плату за присмотр и уход за
воспитанниками ..
По новому договору об образовании
принята Богданова Кира Наильевна
Приложение N2 8, N2 9

4. Со всеми родителями заключены
дополнительные соглашения к договору
об образовании, где П.1 .3. раздела 1
предусмотрена реализация основной
образовательной программы
дошкольного образования
муниципального дошкольного
образовательного учреждения
Дуниловского детского сада.
По новому договору об образовании
принята Богданова Кира Наильевна
Приложение N2 8, N2 9
5. Со всеми родителями заключены
дополнительные соглашения к договору
об образовании, которым исключено
право предоставлять воспитанникам
дополнительные образовательные
услуги, устанавливать и взимать плату
за дополнительные образовательные
услуги. По новому договору об
образовании принята Богданова Кира
Наильевна
Приложение N2 8, N2 9

б. Доработана и утверждена форма
заявления родителя об отчислении
ребёнка в порядке перевода, в которой
предусмотрено указывать сведения о
направленности группы.
В период с 14.09.2018 г. по 03.12.2018
г. заявлений родителей об отчислении
ребёнка в порядке перевода не было.
Приложение N2 1О

Приложения:
1) Копия заявлений Салаховой Н.В. о приёме в образовательную

организацию с дополненными сведениями



2) Копия заявления Окольниковой И.В. о приёме в образовательную
организацию с дополненными сведениями

3) Копия заявления родителя Ярошевской Н.В. от 01.11.2018 г. о приёме
Богдановой Киры Наильевны

4) Копия свидетельства о рождении Богдановой Киры
5) Приказ Об утверждении формы заявле~ия о приёме в образовательное

учреждение
6) Форма заявления о приёме в образовательное учреждение
7) Копия журнала регистрации заявлений о приёме воспитанников в МДОУ

Дуниловский детский сад
8) Копии дополнительных соглашений к договору об образовании с

Микалаускас А.Г., Салаховой Н.В., Окольниковой И.В.
9) Копия договора об образовании от 01.11.2018 с Ярошевской Н.В.
1О) Копия приказа «Об утверждении новой формы заявления родителя об
отчислении его ребёнка в порядке перевода в другую образовательную
организацию» и форма заявления

« 23 » 11 2018 г. Декина Т.В.
(Ф.И.О.)


