
  

 
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

 

 

 

 

 Руководителю службы по контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области  

М.А. Парфенову 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 17 «СКАЗКА» 
666679 г. Усть-Илимск, ул.Г.Димитрова, 18 

Телефон №8(39535)53623,  e-mail: mdou17@mail.ru 
от 24.07.2020 № 18 

на №  от  
 

 

 

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании от 30 января 2020 года №03-01-

001/20-п  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 «Сказка»          
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя) 

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Информация о принятых 

мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к отчету 

(копии документов, 

подтверждающие 

устранение нарушения) 

1 2 3 4 

1. При комплектовании 

группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (тяжелые 

нарушения речи) 5-6 лет 

на 2019-2020 учебный 

год не соблюдаются 

требования пункта 20 

порядка организации и 

осуществления 

образовательной

 деятельности

 по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

При комплектовании 

группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (тяжелые 

нарушения речи) 5-6 лет 

на 2020-2021 учебный 

год соблюдены 

требования пункта 20 

порядка организации и 

осуществления 

образовательной

 деятельности

 по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

Приложение №1. 



программам 

дошкольного 

образования, 

утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года 

№ 1014 с изменениями и 

дополнениями от 21 

января 2019 года; 

программам 

дошкольного 

образования, 

утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года 

№ 1014 с изменениями 

и дополнениями от 21 

января 2019 года. 

2. Учреждением принят 

следующий локальный 

нормативный акт, не 

соответствующий 

действующему 

законодательству: 

«Правила приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования в МБДОУ 

«Детский сад № 17 

«Сказка» (далее - 

правила приема): 

части    1,    3    статьи   

28 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ 

«Об       образовании       

в Российской 

Федерации» 

правилами приема не 

регламентирован прием 

в учреждение в порядке 

перевода из другой 

образовательной 

организации - 

нарушение пункта 3 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования», 

Принят локальный акт 

«Правила 

приема на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования в 

Муниципальное 

бюджетное  дошкольное  

образовательное 

учреждение  

«Детский сад  № 17 

«Сказка», г.Усть-

Илимск 

соответствующий части    

1,    3    статьи   28 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ 

«Об       образовании       

в Российской 

Федерации»; пункта 3 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования», 

утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 15 мая 2020 года № 

236. 

Документ расположен 

на сайте https:Сказка-

17.рф во вкладке 

«Сведения о МБДОУ» 

- «Документы». 

 



утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 8 апреля 2014 года № 

293 (с изменениями от 

21 января 2019 года) 

3. При реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ не принят 

локальный нормативный 

акт, регламентирующий 

правила приема 

обучающихся, формы, 

периодичность и 

порядок текущего 

контроля успеваемости 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, порядок и 

основания перевода, 

отчисления 

обучающихся, режим 

занятий в соответствии с 

частью 2 статьи 30 № 

273-ФЗ; 

Приняли Положение о 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в МБДОУ д/с 

№ 17 «Сказка» в 

соответствии с частью 2 

статьи 30 № 273-ФЗ. 

Документ расположен 

на сайте https:Сказка-

17.рф во вкладках 

«Сведения о МБДОУ» 

- «Документы» и 

«Сведения о МБДОУ» 

- «Платные 

образовательные 

услуги». 

4. Разработанная и 

утвержденная 

учреждением 

адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) (далее - 

АООП ДО) не 

соответствуют 

требованиям, 

установленным 

пунктами 9, 28 статьи 2 

№ 273-ФЗ, так как, в ней 

отсутствуют оценочные 

и методические 

материалы. 

Адаптированную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) изменили в 

соответствии 

требованиям, 

установленным 

пунктами 9, 28 статьи 2 

№ 273-ФЗ. 

Документ расположен 

на сайте https:Сказка-

17.рф во вкладке 

«Сведения о МБДОУ» 

- «Образование». 



Кроме того, в АООП ДО 

не представлено 

содержание 

коррекционной работы в 

соответствии с пунктом 

2.11.2 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, 

утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 17 

октября 2013 года № 

1155. 

 

 

Заведующая МБДОУ д/с № 17 «Сказка»     ________         Добровольская А.В. 
(должность руководителя организации,                                                             (Подпись)                                        (Ф.И.О.) 

осуществляющей образовательную деятельность,  
 индивидуальный предприниматель)  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


