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Управление по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства 

в сфере образования Министерства 
образования, науки и молодежи 

Республики Крым

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений (09.04.2019 № 378/09.1.04)
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 1 1 «Кораблик» города Евпатории Республики Крым

№
п/п

Перечень выявленных 
нарушений

Наименование нормативного 
правового акта (с указанием 

статьи, части, пункта), 
требования которые нарушены

Принятые меры по 
устранению 
выявленных 
нарушений

Наименование
документов,

подтверждающих
устранение
нарушений

I В разработанной 
учреждением форме. 
заявления родителей 
(законных представителей) о 
приеме на обучение в МБДОУ 
«ДС №11 «Кораблик», 
отсутствуют сведения о месте 
рождения ребенка

пункт 9 Порядка приема на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
08.04..2014 №293

Разработана и 
утверждена новая 
форма заявления 
родителей 
(законных 
представителей)о 
приеме на обучение 
в МБДОУ «ДС №11 
«Кораблик»

Копия заявления 
родителей 
(законных 
представителей)о 
приеме на обучение 
в МБДОУ «ДС №11 
«Кораблик»

2 п. 3 Положения о правилах 
приема детей в 
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «детский сад №11 
«Кораблик» города Евпатории 
Республики Крым», 
противоречат пункту 11 
Порядка приема.

пу нкт 11 Порядка приема на 
обу чение по образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
08.04.2014 №293

Разработано новое 
положение ««О 
правилах приема 
детей в
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«детский сад №  11
«Кораблик» города
Евпатории
Респу блики Крым»

Копия положения 
«О правилах 
приема детей в 
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«детский сад №11 
«Кораблик» города 
Евпатории 
Республики Крым», 
утвержденное 
приказом от 
15.05.2019 №01- 
14/158

3 Наименование специального 
раздела на сайте МБДОУ «ДС 
№11 «Кораблик» не 
соответствует Требованиям к 
структуре официального 
сайта обра зовател ь ной 
организации в

пункт 2 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно- 
телекомму никационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем

Внесено изменение 
в соответствии с 
требованиями.

Скриншот 
страницы на 
официальном сайте 
МБДОУ «ДС №11 
«Кораблик»
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информационно
го л с ком му ни кационнойссти 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки от 
29.05.2014 №785.

информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки от 
29.05.2014 №785

4 Отсутствует информация о 
реализуемых у ровнях 
образования, о формах 
обучения, нормативных 
сроках обучения, об 
аннотации к рабочим 
программам, о методических 
и иных документах, 
разработанных 
образовательной 
организацией для 
обсс печения обра зо вател ь ного 
процесса

подпункт 3.4. Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно- 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату . 
представления на нем 
информации, у твержденных 
приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки от 
29.05.2014 №758

Внесена 
информация о 
реализуемых 
уровнях 
образования, о 
формах обучения, 
нормативных сроках 
обучения, об 
аннотации к
рабочим
программам, о
методических и
иных документах.
разработанных
образовательной
организацией для
обеспечения
образовательного
процесса в
подраздел
«Образование»

Скриншот 
страницы на 
официальном сайте 
МБДОУ «ДС №11 
«Кораблик»

5 Отсутствует информация о 
квалификации и общем стаже 
работы педагогических 
работников

Подпункт 3.6. Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно- 
гслекомму никационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки от 
29.05.2014 №758

Внесена 
информация о 
квалификации и 
общем стаже 
работы
педагогических
работников в
подраздел
«Руководство.
Педагогический
(научно-
педагогический)
состав»

Скриншот 
страницы на 
официальном сайте 
МБДОУ «ДС №11 
«Кораблик»

6 Отсутствует информация об 
условиях, созданных 
организацией для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья .

подпу нкт 3.7. Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
го леком му н и ка ци о н но й сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки от 
29.05.2014 № 758

Внесена
информация об
условиях.
созданных
организацией для
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья в
подраздел
«Материально-
техническое
обеспечение и
оснащенность
образовательного
процесса»

Скриншот 
страницы на 
официальном сайте 
МБДОУ «ДС №11 
«Кораблик»

7. Отсутствует Информация о 
расходовании финансовых и

подпу нкт 3.10. Требований к 
структуре официального сайта

Внесена 
информация о

Скриншот 
страницы на



материальных средств по 
итогам финансового года

образовательной организации в 
информационно- 
тслекомм\никационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки от
29.05.2014 №758

расходовании 
финансовых и 
материальных 
средств по итогам 
финансового года в 
подраздел 
«Финансово
хозяйственная 
деятельность»

официальном сайте 
МБДОУ «ДС №11 
«Кораблик»

Размещена информация о 
вакантных должностях 
работников учреждения, 
информация о количестве 
вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой 
образовательной программе 
отсутствует

подпу нкт 3.11. 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 №758

Внесена 
информация о 
количестве 
вакантных мест для 
приема (перевода) 
по каждой 
образовательной 
программе в 
подраздел 
«Вакантные места 
для приема 
(перевода)»

Скриншот 
страницы на 
официальном сайте 
МБДОУ «ДС №11 
«Кораблик»
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