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Уважаемый Алексей Владимирович! 

  

Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в предписании 

Департамента образования и науки Тюменской области от 27.09.2019г.  № 68 по 

итогам проведения плановой документарной проверки в отношении Муниципального  

автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  Абатского района  детский 

сад «Сибирячок»  с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 

предписания. 

 
№ 
п/п 

Нарушения, выявленные  
в ходе проверки 

Отчет об устранении нарушений Приложение 

1. 

в нарушение ч.3 ст.30 

Федерального закона от 29.72.2012 

№ 273-Ф3 Порядок перевода, 

отчисления и восстановления 

воспитанников МАДОУ Абатского 

района детский сад «Сибирячок» 

принят без учета мнения совета 

родителей; 

1. 10.01.2020 г. проведено 

заседание Совета родителей МАДОУ 

Абатского района детский сад 

«Сибирячок» на котором рассмотрен 

и принят  Порядок перевода, 

отчисления и восстановления 

воспитанников МАДОУ Абатского 

района детский сад «Сибирячок», 

протокол от 09.01.2020г. № 1 

1. Приложение № 1 выписка из 

протокола  от  10.01.2020 г. № 3 

заседания  Совета родителей 

МАДОУ Абатского района детский 

сад «Сибирячок»; 

2. Приложение  № 2 Порядок 

перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников 

МАДОУ Абатского района детский 

сад «Сибирячок»  в новой 

редакции; 

3. Приложение № 3 скрин-шот 

официального сайта  раздел 

«Документы»; 

 

2. 

в нарушение ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012  №  273- Ф3 

«Об образовании в Российской 

Федерации», Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно - 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства 

1. Положение о совете 

родителей МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок» было размещено в  

разделе «Документы», дополнительно 

размещено в разделе «Структypa и 

органы управления образовательной 

организацией» 

 

 

2. в подразделе «Платные 

образовательные услуги» размещен 

1. Приложение № 4 скрин-

шот страницы сайта раздел 

«Структypa и органы управления 

образовательной организацией»; 

 

 

 

 

 

2. Приложение № 5 копия 

Прейскурант по платным 
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Российской Федерации от 10.07,2013 

№ 582, Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной  сети 

«Интернет»   и  формату 

представления на нем информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785  на официальном 

сайте  образовательного учреждения 

в подразделе «Структypa и органы 

управления образовательной 

организацией»  не размещено 

Положение о совете родителей; 

в подразделе «Документы» 

размещен прейскурант по платным 

образовательным  услугам на 2018-

2019 учебный год, на текущий 

учебный год данный документ 

отсутствует. 

прейскурант по платным 

образовательным  услугам на 2019-

2020 учебный год; 

образовательным  услугам на 2019 

– 2020  учебный год 

3. Приложение № 6  скрин-

шот страницы  сайта  раздел 

«Платные образовательные 

услуги», прейскурант по платным 

образовательным  услугам на 2019 

– 2020  учебный год;  

    

 

 

 

Директор                                                                                                            Е.В. Глущенко 

 

 

 


