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от «__2__» __декабря__ 20_21__ г.   Исх. № ___61____ 

 

Департамент образования и науки 

Брянской области 

 

Уведомление об исполнении предписания 

 об устранении выявленных нарушений 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида «Солнышко» Дятьковского района 
(наименование учреждения) 

 

 

      В результате плановой выездной проверки с целью осуществления 

федерального государственного надзора в сфере  образования, проведённой  

в соответствии с решением департамента образования и науки Брянской 

области от 29.07.2021 №1091 были выявлены нарушения (предписание 

департамента образования и науки Брянской области от 10.08.2021 №21). 

 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Солнышко» Дятьковского района 

(наименование учреждения) 

 

направляет отчёт о результатах исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений с приложением заверенных копий подтверждающих 

документов. 

 

 

Приложение: отчет о результатах исполнения предписания на __4__ л. 
 

 
 

 



Отчет  

о результатах исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

от 10.08.2021 №21 

 
№ 
п/п 

Нарушения, указанные в предписании 
Проведенные мероприятия, принятые меры по 

устранению нарушения 
Документы и копии документов, 

подтверждающие устранение нарушений 

1.  С нарушением части 6 статьи 12 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»), пункта 2.12 федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО), в основной 

образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ ДС КВ «Солнышко» 

представлена часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Внесены изменения в основную 

образовательную программу дошкольного 

образования МАДОУ ДС КВ «Солнышко». 

Принята и утверждена основная 

образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ ДС КВ «Солнышко» (в 

новой редакции). 

Документ размещен на сайте МАДОУ ДС КВ 

«Солнышко» (http://dyatkovo-solnyshko.ru/) в 

разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование». 

Диск с ООП ДО МАДОУ ДСК КВ 

«Солнышко». 

Копия приказа от 01.09.2021 №87 «Об 

утверждении локальных нормативных 

актов, регламентирующих организацию 

и осуществление образовательной 

деятельности  в МАДОУ ДС КВ 

«Солнышко» на 2021 – 2022 учебный 

год». 

 

 
 

2.  В нарушение пункта 2.1. ФГОС ДО 

адаптированная образовательная программа для 

обучающегося с ЗПР и РАС, адаптированная 

образовательная программа для обучающегося с 

ОВЗ на 2020/2021 учебный год разработаны на 

один учебный год. В нарушение части 6 статьи 12 

Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», пункта 2.11ФГОС ДО 

структура адаптированной образовательной 

программы для обучающегося с ЗПР и РАС, 

адаптированной образовательной программы для 

обучающегося с ОВЗ на 2020/2021 учебный год 

не в полном объеме приведена в соответствие с 

вышеназванными нормами 

Внесены изменения в адаптированную 

образовательную программу для 

обучающегося с ЗПР и РАС. 

Принята и утверждена адаптированная 

образовательная программа для обучающегося 

с ЗПР и РАС (в новой редакции). 

Диск с АОП для обучающегося с ЗПР и 

РАС. 

Копия приказа от 29.09.2021 №150 «Об 

утверждении  адаптированных  

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ и  адаптированной 

образовательной программы для 

обучающегося  с ЗПР и РАС МАДОУ 

ДС КВ «Солнышко» на  2021-2022 

учебный год». 

Внесены изменения в адаптированную 

образовательную программу для 

обучающегося с ОВЗ. 

Принята и утверждена адаптированная 

образовательная программа для обучающегося 

с ОВЗ (в новой редакции). 

Документ размещен на сайте МАДОУ ДС КВ 

«Солнышко» (http://dyatkovo-solnyshko.ru/) в 

разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование». 

 

Диск с АООП для обучающихся с ОВЗ.  

Копия приказа от 01.09.2021 №87 «Об 

утверждении локальных нормативных 

актов, регламентирующих организацию 

и осуществление образовательной 

деятельности  в МАДОУ ДС КВ 

«Солнышко» на 2021 – 2022 учебный 

год». 

 

 

http://dyatkovo-solnyshko.ru/
http://dyatkovo-solnyshko.ru/


3.  В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» структура дополнительных 

общеразвивающих программ не в полном объёме 

соответствует обязательным требованиям 

Внесены изменения в дополнительные 

общеразвивающие программы.  

Приняты и утверждены дополнительные 

общеразвивающие программы (в новой 

редакции). 

Документы размещены на сайте МАДОУ ДС 

КВ «Солнышко» (http://dyatkovo-solnyshko.ru/) 

в разделе «Сведения об образовательной 

организации», подраздел «Образование». 

Диск с дополнительной 

общеразвивающей программой 

«Первоклашка». 

Копия приказа от 01.09.2021 №88«Об 

утверждении локальных нормативных 

актов, регламентирующих организацию 

и осуществление образовательной 

деятельности  в МАДОУ ДС КВ 

«Солнышко» на 2021 – 2022 учебный 

год». 

 

4.  С нарушением норм, закрепленных пунктом 20 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –  

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373, 

укомплектована группа комбинированной 

направленности (группа 16 человек, из них - 12 

детей с нарушениями речи) 

Группы комбинированной направленности на 

2021-2022 учебный год. укомплектованы в 

соответствии с пунктом 20 Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам –  

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373.  

Копия приказа от 01.09.2021г. №78 «О 

зачислении воспитанников в группу 

комбинированной направленности в 

2021 – 2022 учебном году». 

Копия приказа  от 01.09.2021 №78/1 «О 

комплектовании групп МАДОУ ДС КВ 

«Солнышко» на  2021-2022 учебный год». 

Копия списков детей групп 

комбинированной направленности. 

Копия списков детей МАДОУ ДС КВ 

«Солнышко» для занятий с учителем-

логопедом / учителем-дефектологом на 

2021-2022 учебный год. 

 

5.  В нарушение части 6 статьи 12, части 2 статьи 54 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» равно как в форме 

договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования в МАДОУ 

ДС КВ «Солнышко», так и в договорах об 

образовании по образовательным программам 

дошкольного образования в МАДОУ ДС КВ 

«Солнышко», заключенных за проверяемый 

период между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями), 

некорректно указан вид и уровень 

образовательной программы 

В соответствии  части 6 статьи 12, части 2 

статьи 54 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

разработана и утверждена форма договора об 

образовании по образовательным программам 

дошкольного образования в МАДОУ ДС КВ 

«Солнышко». 

Заключены дополнительные соглашения 

между МАДОУ ДС КВ «Солнышко» и 

родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

 

 

Копия формы договора об образовании 

по образовательным программам 

дошкольного образования в МАДОУ 

ДС КВ «Солнышко». 

Копия приказа от 01.09.2021 №87 «Об 

утверждении локальных нормативных 

актов, регламентирующих организацию 

и осуществление образовательной 

деятельности  в МАДОУ ДС КВ 

«Солнышко» на 2021 – 2022 учебный 

год». 

Копии дополнительных соглашений к 

договорам  об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

заключенных за проверяемый период с 

http://dyatkovo-solnyshko.ru/


родителями (законными 

представителями): 

Киросировой А.А. (от 09.06.2021 №14), 

Догиновой С.А.  (от 20.07.2021 №16), 

Кащеевой Е.Г. (от 23.06.2021 №15), 

Андрюшиной В.В. (от 02.06.2021 №13), 

Фоминой Е.А. (от 13.03.2021 №12), 

Харитоновой С.В. (от 11.03.2021 №11), 

Мироновой О.М.  (от 15.03.2021 №13).  

6.  В нарушение пунктов 9, 11 Порядка приема на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 

№ 236, для приема в образовательную 

организацию родители (законные представители) 

ребенка предъявляют полис, что зафиксировано в 

журнале регистрации приема заявлений о 

зачислении детей в МАДОУ ДС КВ «Солнышко» 

(ОП) ул. Циолковского, д.5 

В журнале регистрации приема заявлений о 

зачислении детей в МАДОУ ДС КВ 

«Солнышко» (ОП) ул. Циолковского, д.5. из 

перечня  предъявляемых при приеме 

документов родителями (законными 

представителями) ребенка, исключен полис 

Копия журнала регистрации приема 

заявлений о зачислении детей в 

МАДОУ ДС КВ «Солнышко» (ОП) 

ул. Циолковского, д.5 

7.  В нарушение статьи 11 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

договорами об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам 

МАДОУ ДС КВ «Солнышко», заключенными 

между МАДОУ ДС КВ «Солнышко» и 

родителями (законными представителями) детей 

за проверяемый период, определено, что 

образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом 

В связи с завершением обучения по 

дополнительным общеразвивающим 

программам, договора заключенные между 

МАДОУ ДС КВ «Солнышко» и родителями 

(законными представителями) детей с 

01.06.2021г. расторгнуты. 

Разработана и утверждена форма договора об 

образовании на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в МАДОУ ДС 

КВ «Солнышко», с учетом указанных 

нарушений. 

Заключены договора об образовании на 

обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе между МАДОУ 

ДС КВ «Солнышко» и родителями (законными 

представителями) воспитанников на 2021-2022 

учебный год. 

Копия формы договора об образовании 

на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе в 

МАДОУ ДС КВ «Солнышко». 

Копии договора об образовании на 

обучение, заключенные с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников на 2021-2022 учебный 

год: 

Колуповой Е.Е. (от 01.10.2021 №155), 

Манихиной Т.А.  (от 01.10.2021 №68), 

Артамоновой Н.В. (от 01.10.2021 №54), 

Федосовой Д.А. (от 01.10.2021 №91). 

8.  В нарушение части 4 статьи 12, части 2 статьи 54 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в данных договорах 

некорректно указан вид образовательной 

Заключены договора об образовании на 

обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе между МАДОУ 

ДС КВ «Солнышко» и родителями (законными 

Копии договора об образовании на 

обучение, заключенные с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников на 2021-2022 учебный 



программы представителями) воспитанников на 2021-2022 

учебный год. 

год: 

Колуповой Е.Е. (от 01.10.2021 №155), 

Манихиной Т.А.  (от 01.10.2021 №68), 

Артамоновой Н.В. (от 01.10.2021 №54), 

Федосовой Д.А. (от 01.10.2021 №91). 

 

9.  В нарушение части 1 статьи 58 в вышеуказанных 

договорах установлено, что освоение 

дополнительных общеразвивающих программ не 

сопровождается промежуточной аттестацией 

Заключены договора об образовании на 

обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе между МАДОУ 

ДС КВ «Солнышко» и родителями (законными 

представителями) воспитанников на 2021-2022 

учебный год. 

Копии договора об образовании на 

обучение, заключенные с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников на 2021-2022 учебный 

год: 

Колуповой Е.Е. (от 01.10.2021 №155), 

Манихиной Т.А.  (от 01.10.2021 №68), 

Артамоновой Н.В. (от 01.10.2021 №54), 

Федосовой Д.А. (от 01.10.2021 №91). 

 

10.  В нарушение пункта 13 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441, в 

вышеназванных договорах, заключенных после 

01.01.2021, не указаны место жительства, телефон 

обучающегося (указываются в случае оказания 

платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору, при наличии) 

Заключены договора об образовании на 

обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе между МАДОУ 

ДС КВ «Солнышко» и родителями (законными 

представителями) воспитанников на 2021-2022 

учебный год в соответствии с Правилами  

оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

Копии договора об образовании на 

обучение, заключенные с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников на 2021-2022 учебный 

год: 

Колуповой Е.Е. (от 01.10.2021 №155), 

Манихиной Т.А.  (от 01.10.2021 №68), 

Артамоновой Н.В. (от 01.10.2021 №54), 

Федосовой Д.А. (от 01.10.2021 №91). 

 

 

 


