
MиIIисTЕРсTBO OБPAЗOBAIIия и нAУItи
кAЛУ}кскoЙ oвлдсти

ПPЕДПисAtIиB'
N,IyIIиципaлЬHoМy ДoIIIкoльномy oбpaзoвaтеЛьIloMy yчprяцeIIиIo

<<.{eтский сад }lЪ 7 <<Baсилeк>>

oб yстpанeпии BьlяBлеIlIlЬlх наpушertиЙ

oт 26 июня 2015 гoдa

B сoответствии с ПpикaзoМ МиIlисТеpсTBa oбpaзoвaния и нayки Кaлyrкcкой облaсти

oт 14.06.2015 N'] 1064 B ЦелЯх федеpaльногo ГoсудaрсTBенноГo нaДзopа в oблaсти

oбpaзовaния бьrлa пpoведснa Плaнogaя BЬIезДнaя ПpoBеpкa Мyницип.l'TЬIroГo .цoшкoЛЬнoГo

oбpaзoвaтeльнoГo учреяtI\ения <.{етский сaд ЛЪ 7 <Baсилек> (.Цaлее opгaнизaция).

B хoДe пpoBeрки бьrли BЬIявЛеIIЬI сЛеДyloщиe IrаpуIiIeпия тpeбовaltий

закollo.цатrльства Pоссийскoй ФeДерaции в облaсти обpaзовallия (aкт пpоBrрI(и

oт 26.06'20|5 J\} К-134):
1. B нapушение чacTи 2 cтaтьи 30 ФедеpaльноГo зaкoнa oт 29.\2'2012 N9 273-ФЗ <oб

oбpaзовaнии в Poссийскoй ФеДеpaции> (дaлее _ ФЗ (oб обpaзoвaнии в PФ>), пунктa 3

Пфялкa flpиеМa нa oбувеrtиe Пo oбpазoBaTеЛЬI]ЬIМ ПрoГрaМN{aМ .цoшIкoЛьнoго oбpaзoвaния,

yТBеp)ItДе}rногo пpикaзOl\'l Mинистеpствa обрaзовaния и нaуки Poссийскoй Фед{ерaции от

08.04.2014 Ns 293 (дaлее -_ Поpядoк пpиемa) oргaнизaция не oIIрrIцrЛяЛa ПpaвиЛa ПpиеI4a

BoспиTaI{I{икoB в opгaнизaЦиro.
2. B нapyrпение чaсти 3 стaтьи 28 ФЗ (oб oбpаЗoBaнии в PФ> opгaнизlttlttсtl ltс

иcПoлIlеньI функuии, oTнrсoнньIе к кoМПеTенции opгaнизaЦии t.Io paзpaботке и IIрин,I.tиIo

ПpaBиЛ BIryTpеIiI-Iегo paсПoрядкa oбyuaюЩихся (вoспитaнникoв).

3. B нapyrrlение пyнктa 14 Пoрядкa пpиеМa ПoсЛе pеГиcTpaЦии ЗaяBЛениЙ o пpиеN{r B

opгaнизaциro po,циTеЛяM (зaкoнньIм ПpеДсTaBиTеЛям) летей нr BЬl.цaеTсЯ paсПисI(a ]]

ПoЛyЧeнии ДoкyМеI{тoB. сoДrржaщaя инфopмaциro o pеГисTpaЦиoннoМ нoМеpе зaяBлени,I o

приеМе pебенкa в opгaнизaциro' ПеpеЧнe пpеДстaвЛе}IнЬIх .цoItyMентoB.

4. B нapyIIIение пyнктa 12 Поpядкa IIpиеN,Ia ГIоpядкoм и oснoBaнI{Яп,Iи llриеN,ta,

IlереBoДa' oTЧиcления BoсПиTaнникoB, офopN,IЛеtIия BoзникнoBеFIия и прекpalllсIllI,]

oбpaзовaтельньIх oTнoUIеI]ий между мyllиЦиПaЛI,нЬIМ .цoшIкoЛьнЬtм обpaзoвaтеЛЬIIТ'IN,l

yop.*л"',.' <!етский сaд Ns 7 <Baсилек> и рo.циTеЛяп,{и (зaконньrми пpеДсTaBиTеЛ,tп,Iи)

BocПиTaнникoB (пpинят пе.цaГoГичrскиМ сoBеТoМ 26'1.1'.201'4. y.LBержДен ПpикaзoNl

зaвeДуIoщей oт 26.|1'.2ОI4 Nэ 299a.o[) (дaлее - oснoвaния пpиеMa в opгaнизaциto), ГIpи

Прие]\{е BocПитaнItикoв пa oбу.rение, не тpебyется фиксaпия ли.tнoй пo.llПисЬто poДиlеЛеЙ

(зaкoнньrx пpr.цсTaBиTеЛей) сoглaсия нa oбpaботку иx ПеpсoнanЬlIьIХ ДaннЬlх.

5. B нapyпlение пyнкТa 1l Пopялкa ПриеМa oснoвaниями ПpиеМa в oргallизal1lrIо.

пpи ПpиеMе детей инoстpaннЬIх гpaя(Дaн. .цoПyскaеTся rребoвaние Пре]locTaBЛениЯ ll[ll,]Х

Дoкyп,1епToB' ПеpечеIlь кo'гopЬlх riе oпpеДеЛеI] oснoвaнияпlи ПриеМa в opгaнизaЦиIо.

6. B нapyrпrние Ilyнктa 9 Пopядкa ПpиеMa ПуIlкToМ 2.8 oснoвaний пpиеr'tzr в

opганизaцито,oпpеДеЛяIolцеМсTpyкTуpycве.цeний,yкaзьlBaеМЬ]хBзaяBЛенииoПpиеN,Iе
p.б.'nu в oргaнизaЦиIo' B ЗiUIBЛеttии о ПpиеMе рeбенкa lIе требyется укaзaние l,IесTa

po,nд.'," p.б",,ou и кoнTaкTнЬ]х Tелефонoв poдителей (зaкoнньrх пpеДстaвитеЛей) pебсlIкa.
.7. B нapyrпение чaсти 2 стaтьи 45 ФЗ (oб oбpaзoвaнии в PФ> opгaнизallи,l IIе

сoзДal]aЛa кoМиссиIo tlo yрrГyлиpоBaни}o cПoрoB Ме}Цу yчaстIrикaми oбpaзоBaTеJtI'rIЬIх

oTItoп]ениЙ.



8. B нapyrпeние сTaтЬи 29 Федеpaльнoгo Зaкoнa oт 29J2'20|2 ЛЪ 273-ФЗ (Oб

oбрaзoвaнии в Pоссийской Федеpaции>, пyнктa 3 Пpaвил paзМещения нa официaльIroм

сaйе oбpaзoвaтельной opГaнизaЦии в инфopмaциotlнo.TеЛекoММyникaционнoй сеТи

<Интеpнет> и обнoвления инфopмaЦии oб oбрaзoвaтельнoй opгaнизaЦии, yTBеp)I(.це}l}tЬIx

Пocтaнoвлением Пpaвительствa Poосийскoй Федеpaции oт 10.07.20l3 Nэ 582 (дaлее

Пpaвила paЗN4ещеHиЯ инфopмauии). Тpебований к сТр)ктуpе офиuиaльноt o сaЙla

o6pu.o"u,*u,,oй оpгar"rизaцйи в инфopмauиoннo-TеЛекoMMуникaциo}lнoй сети <Иtrтеpltrт>

и фоpмaтy пpеДсTaBЛеItия нa нeМ инфоpмaции' уTBеpя{.ценI]ЬIМи I1pикaзoM Федеpaлт'ttоi,t

"nу*Ь"' 
nЬ 

'uд.opy 
B сфеpе oбpaзoвaния и нayки oт 29.05.2014 Nl 785 (дaлeе - Tpебoвaния)

Ira офиЦиaЛЬнoМ сaйTе Унpеждения B иIrфopMaЦиoriно-TелrкoМN{yникaциoннoЙ се.Ги

<Интфнет>, пo a.цpесy <htpp://rndoу7vasilеk.uоoz.ru>' оTсуTстByеT инфopмaция

o численItoсТи oбyчalощихся Пo pеaЛизyеМЬIм oбpазoвaтелЬнЬIM пpoГpaММaМ зa сЧеT

бro.цrкетньrх aссигнoвaний федерaльнoгo бroДяtетa, бrод>кетoв субъектoв Роcсийскoй

Фr.цеpaции, МесTньIх бrодtкетoв и I]o ДoГoBopaм oб oбpaзoвaнии зa счеT сpеДсTB физиuесItих

и (или) rоpилиЧrских лиц;. 
об' oбъеМе oбpaзoвaтеЛьнoй .цеятельнoсти, финaнсoвoе об-еспечение кoToрolr

ocyщесTвляoTся Зa cчer' бю.цltетньrх aссигнoвaний федеpaльнoгo бIoДжетa, бюдltсгoв

.уЬ'.n,ou Poссийскoй ФeДерaЦии' MесT}lЬIx бro.цrкeтoв, Пo ДoГoBoрaM об oбpазoвaнии зa

счеТ среДсТB физинеских и (или) юридиЧеских Лиц:

o ПocTуплении фиrraнсовьlx и MaтеpиaЛЬнЬlx сре.цсTB и oб их paсxo.цоBal{ии пo иToГaп,I

финaнсовoгo годa;
не pi}ЗMеще}tЬI кoПии:
пpaBил BнyTpеIlнегo paсПopЯдкa oбyчarощихcя.

Ha oспoвaнии BьIllleи3Ло)кенtloгo пpе,цПисьlRаro :

B cpoк.цo 26'|2.20|5 yсTрaHиTЬ yкaЗaннЬIе нapyIlIеHия и ПреДсTaBиTЬ B MиllисTеpсTвo

oбpазoвu,,ия И НaуКИ Кaлуxtскoи oблaсти oTчеT с Пpилo}I{ениеМ зaвеpенt{ьtх колий

.цокyМенToB' Пo.цтBеpж'цaЮrцих yсTpaHеIrие нapyIIIеI]иЙ.

Глaвньrй сПeциаЛисT oTДeЛа

гoсyДарсTBенIIoгo кoнтpoЛя и lIаДзoрa
yпраBЛеIrия по кoIIтрoЛIo и IIаДЗoрy

в сфepе обpaзoвaния M.B. Цeгoлевa


