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Заведующая МБДОУ ЦРР — Д/с 

№21 «Кэнчээри» Лазарева АМ. 

Сопроводительное письмо 

Согласно акту проверки  от 11 сентября 2014 г. и предписанию об 

устранении нарушений №01-14-282(н) от 23 сентября 2014 г. по результатам 

мероприятия по государственному контролю (надзору) в области образования, 

проведенного согласно приказом Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) ото 1.09.2014 г. №0116/3632 были устранены следующие нарушения: 

Пун 

кт 

пред 

писа 

ния 

Содержание предписания Принятые меры 

1 В нарушение Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» в п. 9.3 
устава в компетенциях учредителя не внесены 
изменения и дополнения в соответствии с 
действующим законодательством РФ в сфере 
образования: 

организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях 
пункт 1 часть 1 статья 9 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- создание условий для осуществление 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях 
пункт З часть 1 статья 9 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»: 

- обеспечение содержания зданий и 
сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий пункт 5 часть- 1 статья 9 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

- учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного 

образования, закрепление муниципальных 

образовательных организаций за конкретными 

территориями городского округа - пункт 6 часть 1 

статья 9 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Феде ации». 

Внесены изменения и 

дополнения в Устав 

МБДОУ ЦРР-Д/с 

 «Кэнчээри» ГО 

«город Якутск» 

утвержденный 

распоряжением Окружной 

администрации города 

Якутска от 26.012015 г. № 

58р, в п. 9.3. 
Копия Изменения в Устав 

прилагается. 

2 В нарушение части 6 статьи 26 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

в п.9.24.1 устава в компетенциях родителей 

Внесены изменения и 
дополнения в Устав 
МБДОУ ЦРР-Д/с №21 
«Кэнчээри» 



 

З В нарушение части 4 статьи 26 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» 

в Положение о педагогическом совете, 

утвержденном приказом МБДОУ от 15.06.2014 не в 

полном объеме прописаны компетенция 

педагогического совета в части принятия решения 

перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников: организация комплектования и 

приема детей в МБДОУ. 

Утверждено с изменениями 

и дополнениями в 

компетенциях Положение о 

педагогическом совете 

приказом МБДОУ №07-15 

от 30.09.2014 г. Копия 

Положения прилагается. 

4 В нарушение части 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» не разработаны 

локальные акты: порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников, 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Принято и утверждено 
«Положение о порядке и 
основаниях перевода, 
отчисления и 
восстановления 
воспитанников, 
оформлении 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между Муниципальным 
дошкольным 
образовательным 

учреждением и родителями 
(законными 
представителями)» от 

30.09.2014 г 0007-

15 Копия 

Положения п 

илагается. 

Приложение: 

1. Копия Изменения в Устав от 26.01.2015 г. 

2. Копия Положения о Педагогическом Совете. 

З. Копия Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников, оформлении возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. 

утвержденный 
распоряжением 
Окружной 
администрации города 
Якутска от 26.012015 г. 
№ яр, в п. 9.23.1. 
Копия Изменения в Устав 

прилагается. 



Заведующая МБДОУ — Д/с №21 «Кэнчээри  Лазарева АЛЛ. 


