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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №134 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ГОРОДА ТЮМЕНИ 

(МАДОУ Д/С №134 ГОРОДА ТЮМЕНИ)

ул. Газовиков, 6а, г. Тюмень, 625022 тел.: (3452)-51-76-51, факс: 47-77-37, E-mail: dsnl34@mail.ru

Директору департамента 
по лицензированию 

государственной аккредитации, 
надзору и контролю в сфере 

образования Тюменской области 
И.Н. Лысаковой

Уважаемая Ирина Николаевна!

Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, 
указанных в предписании департамента по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования 
Тюменской области от 28.07.2014 № 116 по итогам проведения плановой 
выездной проверки в отношении муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 134 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением физического развития детей города Тюмени 
с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания.

№
п.п.

Нарушения, выявленные 
в ходе проверки

Отчет об устранении 
нарушений

Приложение

1. наруш ение п. 5 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 08.04.2014 № 293
- в правилах прием а 
воспитанников в детский сад 
не указаны  возмож ны е 
причины  отказа в приеме;

Д анное наруш ение 
устранено в порядке 
внесения дополнений и 
утверж дения в новой 
редакции П равил приема 
воспитанников в М АД ОУ  
д/с № 134 города Тю мени. -

К опия
П риказа «О внесении 
дополнений в 
П равила приема 
воспитанников» от 
22.10.2014 №  102 о.д.

mailto:dsnl34@mail.ru


2. нарушение п. 6 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 08.04.2014 № 293

Протокол заседания 
административной 
группы при 
заведующем от 
28.07.2014 № 12

в правилах приема 
воспитанников в детский сад 
не закреплено обязательное 
размещение на 
информационном стенде 
образовательной организации 
следующих документов:
- устава;
- лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;
- образовательных программ;
- распорядительного акта о 
закрепленной территории;
- информации о сроках приема 
документов для поступления в 
детский сад.

Данное нарушение 
устранено в порядке 
внесения дополнений и 
утверждения в новой 
редакции Правил приема 
воспитанников в МАДОУ 
д/с № 134 города Тюмени.

Копия
Приказа «О внесении 
дополнений в 
Правила приема 
воспитанников» от 
22.10.2014 №102 о.д.

3. нарушение п. 9 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 08.04.2014 № 293

Протокол заседания 
административной 
группы при 
заведующем от 
28.07.2014 № 12

- в заявлениях от четверых 
родителей (законных 
представителей) о приеме 
ребенка в детский сад указаны 
не все необходимые сведения, 
а именно не указано место 
рождения ребенка, фамилия, 
имя, отчество, контактные 
телефоны обоих родителей;

Данное нарушение 
устранено в порядке 
внесения дополнений в 
«Приложение 2 к Правилам» 
приема воспитанников в 
МАДОУ д/с № 134 города 
Тюмени. Отредактирована 
форма заявления о приеме 
ребенка в Учреждение, а 
именно отведены 
дополнительные линии для 
указания фамилии, имени, 
отчества ребенка, даты 
рождения, места рождения, 
а также контактных 
телефонов обоих родителей 
(мать, отец).

Копия
Приказа «О внесении 
дополнений в 
Правила приема 
воспитанников» от 
22.10.2014 № 102 о.д.

С целью недопущения 
впредь указанного 
нарушения для родителей 
(законных представителей)

Копия
Образец заполнения 
заявления о приеме 
ребенка в



разработан образец 
заполнения заявления о 
приеме ребенка в 
Учреждение.

Учреждение.

Лицо, допустившее 
ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей 
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности.

Копия 
Приказа «О 
наложении 
дисциплинарного 
взыскания» от 
19.08.2014 № 89 о.д.

- примерная форма заявления 
родителей (законных 
представителей) о приеме 
ребенка в детский сад не 
размещена на официальном 
сайте в сети Интернет.

Примерная форма заявления 
родителей (законных 
представителей) о приеме 
ребенка в детский сад 
размещена на официальном 
сайте в сети Интернет.

Копия скриншота 
примерной формы 
заявления родителей 
(законных 
представителей)о 
приеме ребенка в 
детский сад 
размещенной на 
официальном сайте 
w w w .detsadl34.ru в 
сети Интернет.

Лицо, допустившее 
ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей 
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности.

Копия 
Приказа «О 
наложении 
дисциплинарного 
взыскания» от 
19.08.2014 №88 о.д.

4. нарушение п. 14 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки 
России от 08.04.2014 № 293

Протокол заседания 
административной 
группы при 
заведующем от 
28.07.2014 № 12

- заявления о приеме в детский 
сад и прилагаемые к нему 
документы, представленные 
родителями, не 
регистрируются в журнале 
приема заявлений;

С целью устранения данного 
нарушения, в том числе для 
недопущения впредь 
указанного нарушения 
разработан журнал 
регистрации заявлений на 
зачисление воспитанников.

Копия
Журнала регистрации 
заявлений на 
зачисление 
воспитанников от 
09.01.2014 
№01-01-18.

- родителям (законным 
представителям) детей не 
выдается расписка в получении 
документов;

С целью устранения данного 
нарушения в журнале 
регистрации заявлений на 
зачисление воспитанников 
предусмотрена графа 
«Подпись родителей 
(законных представителей) о 
вручении уведомления» .

Копия
Журнала регистрации 
заявлений на 
зачисление 
воспитанников от 
09.01.2014 
№01-01-18.

http://www.detsadl34.ru


5. нарушение п. 2 ст. 53 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ

Протокол заседания 
административной 
группы при 
заведующем от 
28.07.2014 № 12

- в одном случае не соблюден 
порядок издания 
распорядительного акта о 
зачислении ребенка в детский 
сад: приказ о зачислении издан 
до заключения договора с 
родителями (законными 
представителями) ребенка;

Лицо, допустившее 
ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей 
привлечено к 
дисциплинарной 
ответственности.

Копия 
Приказа «О 
наложении 
дисциплинарного 
взыскания» от 
19.08.2014 №89 о.д.

6. нарушение ч. 1,10 ст. 54 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ

Протокол заседания 
административной 
группы при 
заведующем от 
28.07.2014 № 12

- п. 1.5 примерной формы 
договора об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденной приказом 
министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 13.01.2014 № 8, в договоре с 
родителями (законными 
представителями) ребенка не 
указан режим пребывания 
воспитанника в 
образовательной организации, 
а также дата рождения ребенка 
и адрес места жительства 
ребенка с указанием индекса;

С целью устранения данного 
нарушения, в договор об 
образовании по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования внесены 
дополнения.

Приказ «О внесении 
дополнений в договор 
об образовании по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» от 
01.08.2014 №83 о.д.

7. нарушение п. 2 ч. 3 ст. 28 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ

Протокол заседания 
административной 
группы при 
заведующем от 
28.07.2014 № 12

в п. 3.2.1. Положения о Совете 
родителей неправомерно 
закреплена функция совета 
родителей по организации 
помощи детскому саду в 
укреплении хозяйственной и 
учебно- материальной базы, 
благоустройству и созданию 
нормальных санитарно- 
гигиенических условий;

Данное нарушение 
устранено в порядке 
внесения изменений и 
утверждения в новой 
редакции Положения о 
Совете родителей.

Копия
Приказа «О внесении 
изменений в 
Положения о Совете 
родителей» от 
29.08.2014 № 90 о.д.



8. нарушение ч. 3 ст. 45 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ

Протокол заседания 
административной 
группы при 
заведующем от 
28.07.2014 № 12

комиссия по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 
состоит из неравного числа 
родителей (законных 
родителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся и работников 
детского сада;

Данное нарушение 
устранено в порядке 
внесения изменений и 
утверждения в новой 
редакции Положения о 
комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений, а также выбора 
члена комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений.

Копия
Приказ «О внесении 
изменений в 
Положение о 
комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений» от
01.08.2014 №84 о.д. 
Копия приказа «О 
создании комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений» от
01.08.2014 №85 о.д. 
Протокол 
внеочередного 
родительского 
собрания от
01.08.2014 №5

9. нарушение и. 9 ст. 2 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ

Протокол заседания 
административной 
группы при 
заведующем от 
28.07.2014 № 12

в образовательной программе 
детского сада отсутствует 
содержание работы с детьми в 
возрасте от 1,5 до 2 лет, 
посещающих детский сад;

Данное нарушение 
устранено в порядке 
внесения дополнений в 
основную
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 
муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного 
учреждения детского сада 
№ 134 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
физического развития 
города Тюмени.

Копия 
Приказ 
«О внесении 
дополнений в 
основную
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования» от
29.08.2014 № 91 о.д. 
Протокол 
педагогического 
совета от 29.08.2014 
№ 1
Протокол общего 
родительского 
собрания от
29.08.2014 № 1.



10. нарушение ч. 2 ст. 101 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ, п. 3 Правил оказания 
платных образовательных 
услуг, утвержденных 
постановлением 
правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 
706

Протокол заседания 
административной 
группы при 
заведующем от 
28.07.2014 № 12

содержание программы 
дополнительного образования 
платного кружка «Я сам» 
дублирует содержание 
основной образовательной 
программы дошкольного 
образования, финансируемой 
из бюджета;

Для недопущения впредь 
указанного нарушения 
программа дополнительного 
образования платного 
кружка «Я сам» не 
реализуется в Учреждении.

Копия
Постановления 
от 26.08.2014 
Копия
Чек-ордера 5374 
Приказ «Об отмене 
программы» от 
01.08.2014 №86 о.д.

11. нарушение п. 12 Правил 
оказания платных 
образовательных услуг, 
утвержденных 
постановлением 
правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 
706,

Протокол заседания 
административной 
группы при 
заведующем от 
28.07.2014 № 12

в договоре об оказании 
платных дополнительных 
образовательных услуг не 
указан вид, уровень, и (или) 
направленность 
образовательной программы; 
форма обучения;

С целью устранения данного 
нарушения, в том числе для 
недопущения впредь 
указанного нарушения в 
договоре об образовании по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования (далее -  
Договор) в «Приложение к 
договору об образовании по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования» в графе 
«Форма предоставления 
(оказания) услуги 
(индивидуальная, 
групповая) будет 
указываться форма 
обучения, а в графе 
«Наименование 
образовательной программы 
(части образовательной 
программы)» будут 
указываться вид, уровень, и 
(или) направленность

Копия
Постановления 
от 26.08.2014 
Копия
Чек - ордера 5374 
Приказ «О внесении 
дополнений в договор 
об образовании по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» от 
01.08.2014 №83 о.д.



образовательной
программы.

12. нарушение ч. 2 ст. 29 
Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 
273-Ф30, и. 2 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной 
организации», утвержденных 
постановлением 
Правительства России от 
10.07.2013 № 582,

Протокол заседания 
административной 
группы при 
заведующем от 
28.07.2014 № 12

на официальном сайте детского Информация: Копии скриншота:
сада в сети «Интернет» - о материально- о материально-
отсутствуют: техническом обеспечении техническом
1) информация: образовательной обеспечении
о материально-техническом деятельности; образовательной
обеспечении образовательной - контактные телефоны; деятельности;
деятельности; - адрес электронной почты; контактные
контактные телефоны; копии: телефоны;
адрес электронной почты; - лицензии на адрес электронной
2) копии: осуществление почты;
лицензии на осуществление образовательной лицензии на
образовательной деятельности деятельности (с осуществление
(с приложениями); приложениями); образовательной
правил внутреннего трудового - правил внутреннего деятельности (с
распорядка; трудового распорядка; приложениями);
3) отчет о результатах - отчет о результатах правил внутреннего
самообследования; самообследования; трудового
4) прейскурант цен на - прейскурант цен на распорядка;
платные дополнительные платные дополнительные отчета о результатах
образовательные услуги; образовательные услуги 

размещена на официальном 
сайте в сети Интернет.

Лицо, допустившее 
ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей 
привлечено к

самообследования; 
прейскуранта цен на 
платные 
дополнительные 
образовательные 
услуги размещенные 
на официальном сайте 
w w w .detsadl34.ru в 
сети Интернет.

Копия 
Приказа «О 
наложении 
дисциплинарного

http://www.detsadl34.ru
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дисциплинарной
ответственности.

взыскания» от 
19.08.2014 № 88 о.д.

13. нарушение п.6 Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной 
организации», утвержденных 
постановлением 
Правительства России от 
10.07.2013 № 582

Протокол заседания 
административной 
группы при 
заведующем от 
28.07.2014 № 12

на официальном сайте детского Лицо, допустившее Копия
сада своевременно не ненадлежащее исполнение Приказа «Об
обновлена информация о своих обязанностей осуществлении
перечне платных привлечено к информационного
дополнительных дисциплинарной контроля» от
образовательных услугах после 
их изменений.

ответственности. 13.11.2014 № 120 о.д. 
Копия
Приказа «О 
наложении 
дисциплинарного 
взыскания» от
19.08.2014 № 88 о.д.

Заведующий детским садом Е.М. Пуртова


