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Главному консультанту 

отдела экономического, 

нормативного 

и информационного обеспечения 

 

А.С.Бажанову 

Отчет 

об исполнении предписания 

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой 

выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 13 станицы Троицкой 

муниципального образования Крымский район, проведены следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 
Нарушения, выявленные в ходе проверки 

Мероприятия по 

устранению нарушений (с 

указанием документов, 

подтверждающих 

устранение нарушения) 

1 ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

части отсутствия в заявлении о приеме информации 

об ознакомлении родителей (законных 

представителей) со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, с 

правами и обязанностями обучающихся 

1. Приказ о внесении 

изменений в заявление о 

приеме. 

2. Изменения в Правила о 

приеме. 

Провела беседу с Гетьман 

А.В., ответственным за 

работу с документами по 

приему детей в ДОУ  

2 п.11 Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и 

направленности, утвержденного приказом 

1. Взяли копию 

уведомления в МБДОУ 

детском саду № 8 на Ибаева 

А.Р (копию прилагаю). 

Гетьман А.В. сделала 

замечание за халатное 

отношение к уведомлению 



Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2015 № 1527, в части отсутствия 

у образовательной организации письменного 

подтверждения об уведомлении исходной 

организации о номере и дате распорядительного акта 

о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию 

(было утеряно) по переводу 

ребенка из ДОУ № 8 (приказ 

№ 160 от 29.09.2021 г.) 

 

 

 

 

 

Приложение на ______ листах. 

(прилагаются копии документов, подтверждающие факт устранения нарушения, 

заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детским садом № 13 ____________Е.М.Тыщенко  
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