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ПРЕДПИСАНИЕ
бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

муниципального образования Динской район 
«Детский сад общеразвивающего вида № 16»

В результате мероприятия по федеральному государственному надзору за 
исполнением законодательства в сфере образования, проведенного в 
соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 23 октября 2017 № 4421 «О проведении 
плановой выездной проверки бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад 
общеразвивающего вида № 16» в отношении бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения муниципального образования Динской район 
«Детский сад общеразвивающего вида № 16, были выявлены нарушения (акт 
проверки по результатам проведения мероприятия по контролю от 15.11.2017 
№0978-17).

Министерство образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края предлагает Вам устранить следующие нарушения, 
указанные в акте проверки, а именно:

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее -  Стандарт) в 
части несоответствия содержания основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее -  Программа) МБДОУ детского сада №16 
требованиям Стандарта, а именно: в нарушение пункта 2.1.части II Стандарт не 
направлен на решение задач, определенных стандартом.

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» (далее -  Порядок) в
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части организации приема граждан Российской Федерации в БДОУ детский сад 
№ 16 в 2016 году не в соответствии с Порядком, а именно:

2.1. В нарушение пункта 9 Порядка: заявления содержат обязательные 
сведения о фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) только одного 
родителя (законного представителя) ребенка; адресе места жительства только 
одного родителя (законного представителя); контактных телефонах только 
одного родителя (законного представителя) ребенка.

3. Приказа Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования» в части отсутствия в договорах БДОУ детского сада 
№ 16 обязательной информации, а именно: в разделе «Исполнитель вправе» 
отсутствует подпункты:

- предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги 
(за рамками образовательной деятельности), наименование, объем и форма 
которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора (далее - дополнительные образовательные услуги);

- устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные 
образовательные услуги.

Принять меры по недопущению подобных фактов впредь и представить в 
министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 
края (г. Краснодар, ул. Стасова, 180, каб. 302) в срок до 17.00 ч. 14 марта 2018 
года отчет о результатах исполнения предписания с приложением копий 
подтверждающих документов, и рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в 
перечисленных нарушениях.

Заместитель министра Е.Н. Дрозд
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