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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКДОУ ШОШИНСКОГО ДЕТСКОГО САДА ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ  В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЛАНОВОЙ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ МИНИСТЕРСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  от 28.12.2016г. №39 – ААП/835-19-02, предписание от 28.12.2016г. №39-ААП/835-19-02П 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  



№                             Содержание предписания                       Отм. о выполнении Ответственный 

1      Обеспечение путем размещения на официальном сайте 
МКДОУ Шошинский детский сад в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://shohinodou.wix.com/shoshinodou открытость и доступность 
информации обязательной к размещению: о руководителе 
образовательной организации, контактные телефоны; о 
материально- техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведений о наличии объектов спорта, 
об условиях питания и охраны здоровья обучающихся;  о 
количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе, профессии (на места 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; О поступлении финансовых 
и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года; бюджетные сметы образовательной 
организации; Правила внутреннего трудового распорядка и 
коллективного договора 

Обеспечено путем размещения на официальном 
сайте МКДОУ Шошинский детский сад в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: 
http://shohinodou.wix.com/shoshinodou открытость 
и доступность информации обязательной к 
размещению: 

1. В разделе «Основные сведения» размещены 
данные о руководителе МКДОУ Шошинского 
детского сада: контактные телефоны, адрес 
электронной почты. 

2. В разделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» размещены 
сведения о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности 
МКДОУ Шошинский детский сад,  в том числе 
сведения о наличии объектов спорта и 
условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся. 

3. В разделе «Вакантные места для приема 
(перевода)» размещены сведения о 
количестве вакантных мест в МКДОУ 
Шошинский детский сад  по  
образовательной программе (количество 
вакантных мест для воспитанников) и 
профессии (количество вакантных мест для 
педагогов) (на места финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств 

заведующий 

http://shohinodou.wix.com/shoshinodou
http://shohinodou.wix.com/shoshinodou


физических и (или) юридических лиц) 
4. В разделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» размещены сведения о  
«Поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам 2016 
года» и бюджетные сметы 2016, 2017гг. 
МКДОУ Шошинского детского сада. 

5. В разделе «Документы» размещены  Правила 
внутреннего трудового распорядка и 
Коллективный договор МКДОУ Шошинский 
детский сад. 

2.    Привести структуру официального сайта  МКДОУ Шошинский 
детский сад в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://shohinodou.wix.com/shoshinodou в 

соответствие с требованиями к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014г. №785 

 Структура официального сайта  МКДОУ Шошинский 

детский сад в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://shohinodou.wix.com/shoshinodou приведена  в 

соответствие с требованиями к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014г. №785 

заведующий 

3.      Разместить  на официальном сайте МКДОУ Шошинский 
детский сад в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://shohinodou.wix.com/shoshinodou: 
форму заявления, распорядительный акт о приеме детей, акт органа 
местного самоуправления  муниципального района о закреплении 
образовательных  организаций за конкретными территориями 
муниципального района  

Размещено  на официальном сайте МКДОУ 

Шошинский детский сад в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://shohinodou.wix.com/shoshinodou: в разделе 

«Документы» форма заявления, приказ о приеме детей в 

МКДОУ Шошинский детский сад с закрепленной за 

организацией территории, Постановление 

администрации Минусинского района от 29.03.2016г. 

№187-п «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

заведующий 

http://shohinodou.wix.com/shoshinodou
http://shohinodou.wix.com/shoshinodou
http://shohinodou.wix.com/shoshinodou
http://shohinodou.wix.com/shoshinodou


дошкольного образования в образовательные  

организации Минусинского района», Постановление 

администрации Минусинского района от 07.06.2017г. 

№528-п о внесении изменений в   Постановление 

администрации Минусинского района от 29.03.2016г № 

187-п «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в образовательные  

организации Минусинского района»,  приказ управления 

образования администрации Минусинского района «О 

закреплении территориальных границ микроучастка за 

дошкольными образовательными организациями 

Минусинского района».   

4.    Привести дополнительный раздел «Краткая презентация» 
основной образовательной программы дошкольного 
образования МКДОУ Шошинский детский сад утвержденной 
28.12.2015г. в соответствие с п. 2.13 Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 
№1155 в части указания используемых Примерных программ  

   Приведен дополнительный раздел «Краткая 

презентация» основной образовательной 

программы дошкольного образования МКДОУ 

Шошинский детский сад утвержденной 28.12.2015г. 

в соответствие с п. 2.13 Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного 

приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 в 

части указания использования Примерной  

программы (копия прилагается) 

заведующий 

5.   Указать в договоре об образовании муниципальной услуги по 
предоставлению дошкольного образования от 24.06.2016г. 
заключенного с родителями (законными представителями) 
ребенка Лукьянова А.А. срок освоения образовательной 

Указано в договоре об образовании муниципальной 

услуги по предоставлению дошкольного 

образования от 24.06.2016г. заключенного с 

родителями (законными представителями) ребенка 

заведующий 



программы (продолжительность обучения) Лукьянова А.А. срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения) 2 года 

(копия договора прилагается) 

6.     Представить отчет о результатах самообследования МКДОУ 
Шошинский детский сад за 2015-2016 учебный год от 
01.08.2016г. подписанный руководителем организации и 
заверенный печатью организации 

Представлен отчет о результатах самообследования 

МКДОУ Шошинский детский сад за 2015-2016 

учебный год от 01.08.2016г. подписанный 

заведующим МКДОУ Шошинский детский сад и 

заверенный печатью организации (копия отчета 

прилагается) 

заведующий 

7.      Представить подтверждение ознакомления родителей 
(законных представителей) при приеме ребенка Лукьянова А.А. в 
МКДОУ Шошинский детский сад с актом органа местного 
самоуправления муниципального района о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального района 

Родители ребенка (законные представители) 

Лукьянова А.А. с Постановлением администрации 

Минусинского района от 29.03.2016г. №187-п «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования в образовательные  организации 

Минусинского района», Постановлением администрации 

Минусинского района от 07.06.2017г. №528-п о внесении 

изменений в   Постановление администрации 

Минусинского района от 29.03.2016г № 187-п «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования в образовательные  организации 

Минусинского района»,  приказом управления 

образования администрации Минусинского района от 

13.06.2017г. №118 «О закреплении территориальных 

границ микроучастка за дошкольными 

образовательными организациями Минусинского 

района»  ознакомлены (копия договора  прилагается) 

 

заведующий 



 

Заведующая                                                          Н.В. Петкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    Исключить из п. 3.3 Положения о порядке приема детей в  
МКДОУ Шошинский детский сад от 22.12.2015 г. текст «Сроком 
на 75 дней» 

Исключено из п. 3.3 Положения о порядке приема 

детей в МКДОУ Шошинский детский сад от 

22.12.2015г. текст «Сроком на 75 дней» (копия 

прилагается)  

заведующий 

9.    Привести положения п. 2.5 положения о порядке приема детей 
в МКДОУ Шошинский детский сад от 22.12.2015г. в соответствие 
с п. 9 порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014г. №293 в части предоставления 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
ребенка, документ подтверждающий регистрацию ребенка в 
органах регистрирующего учета граждан по месту пребывания и 
по месту жительства только родителями (законными 
представителями) детей проживающих на закрепленной 
территории 

П.2.5 Положения о порядке приема детей в МКДОУ 

Шошинский детский сад от 22.12.2015г. изменен в 

соответствие с п. 9 порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014г. №293 в части 

предоставления свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства  или по месту пребывания на 

закрепленной территории или  документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания (копия прилагается) 

заведующий 



 


