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На основании приказа комитета по образованию администрации муниципального 
образования город Новомосковск от «17» сентября 2019 № 325-Д комиссией в составе:

Рыжонкова И.В. - председатель комиссии, заместитель председателя комитета
по образованию

Ковалева И.А.

Матросова Е.Г. 
Таратухина А.С.

членов комиссии:
- методист Муниципального казенного учреждения «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников (методический центр)»
- главный специалист комитета по образованию
- юрисконсульт Муниципального казенного учреждения 
«Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников (методический центр)»

с «17» сентября 2019 г. по «30» сентября 2019 г. была проведена плановая 
тематическая проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 47» (далее - Организация) по теме: 
«Соблюдение норм законодательства о порядке приема граждан на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях».

В ходе проверки были изучены следующие вопросы и выявлены нарушения:
1. Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения в 

организации:
В ходе проверки представленных образовательной организацией локальных актов 

были выявлены следующие нарушения:



1.1. При проверке Положения о формировании, ведении, проверке и хранен, 
личных дел воспитанников Организации (далее - Положение) выявлены следующие 
нарушения:

1.1.1. в п. 1.7. Положения указано, что личное дело является документом 
воспитанника и ведение его обязательно для каждого воспитанника. Такая трактовка несет 
неверную смысловую нагрузку;

1.1.2. состав личного дела воспитанников не соответствует п.2.2 Положения;
1.1.3. личные дела воспитанников формируются и ведутся с нарушением пунктов 

З.9., 3.16.,.3.17. Положения.
1.2. Правила внутреннего распорядка воспитанников Организации (далее -  Правила 

воспитанников):
1.2.1. Правила воспитанников на бумажном носителе не соответствуют Правилам 

воспитанников, размещенных на официальном сайте Организации;
1.2.2. п.2.2.9. Правил воспитанников предусматривает кратковременное пребывание 

воспитанников в Организации, что противоречит Уставу Организации;
1.2.3. п.2.2.11, и п.2.2.12, противоречат п. 2.2.10 и ст.60 Конституции Российской 

Федерации.
1.3. Порядок регламентации образовательных отношений между Организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений (далее - Порядок):

1.3.1. п.2.2. Порядка противоречит ч.1 ст.53 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

1.3.2. п.3.7. Порядка противоречит п.9 Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 8 апреля 2014 г. №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»;

1.3.3. п.3.6. Порядка противоречит п.5.1, в части срока перевода воспитанника в 
следующую возрастную группу.

1.4. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47» (далее - Порядок) п. 3.1. 
противоречит п. 3 ст. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 в части названия программ дошкольного образования, которые 
называются «образовательные программы дошкольного образования», а не «основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования».

1.5. П.3.9. Порядка предусматривает обеспечение непосредственной образовательной 
деятельности для детей, имеющих особые образовательные потребности, в группах 
коррекционной направленности. В ДОУ функционируют группы компенсирующей 
направленности.

1.6. Комплектование образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, проводится согласно плану министерства 
образования Тульской области, определяющего сроки комплектования образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, в период с 1 по 14 июля, а не с 01 июля по 31 августа, как указано в п. 3.2. 
Порядка регламентации образовательных отношений между МБДОУ и обучающимися и 
их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений. После 14 июля начинается период 
доукомплектования, который проходит в течение учебного года.

1.7. Журнал регистрации приказов по детям начат 09.01.2019 г. не прошит, не 
пронумерован и не подписан руководителем Организации.
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2. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования:

В ходе проверки представленных образовательной организацией договоров были 
выявлены следующие нарушения:

2.1. Договоры об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования (далее - договоры), заключенные в период с 2016 по 2018 годы не прошиты, 
что является нарушением ст. 160 ГК РФ. Согласно определению Верховного Суда РФ от 
04.03.2014 № 18-КГ13-203 считается, что письменная форма договора соблюдена, даже 
если стороны подписали не каждый из листов договора, а только последний. Согласно 
нормам законодательства ставить подписи на каждом листе документа, содержащего более 
одного листа, не требуется, если указанный документ прошит и скреплен 
удостоверительными надписями с печатями, что исключает замену его частей.

2.2. В договоры, заключенные в период с 2016 по 2018 годы, не вносились 
изменения и не заключались дополнительные соглашения.

2.3. В пункте 2.3.10 во всех заключенных договорах не указаны кратность и время 
питания воспитанников, что противоречит приказу Минобрнауки России от 13.01.2014 № 
8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования».

2.4. Организацией в 2016 году заключен договор с родителем (законным 
представителем) воспитанника Кудрявцевой Е.А. 06.12.2018 воспитаннику установлена 
инвалидность (справка ФКУ ГБ МСЭ по Тульской области № 1936424), что является 
основанием для освобождения родителей (законных представителей) воспитанника от 
взимания родительской платы, однако в нарушение пункта 3.2. Решения Собрания 
депутатов муниципального образования город Новомосковск от 25.12.2015 N 38-6 «О 
плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
организациях муниципального образования город Новомосковск, осуществляющих 
образовательную деятельность» и пункта 2 Постановления Администрации 
муниципального образования город Новомосковск Тульской области от 9 марта 2016 г. № 
589 «Об организации питания воспитанников муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 
родительская плата с родителя (законного представителя) воспитанника Кудрявцевой Е.А. 
взималась, также не было заключено дополнительное соглашение к договору.

2.5. п. 3.4. Договоров противоречит п. 2.5 Решения Собрания депутатов 
муниципального образования город Новомосковск Тульской области от 25 декабря 2015 г. 
№ 38-6 «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных организациях муниципального образования город Новомосковск, 
осуществляющих образовательную деятельность» в части срока внесения родительской 
платы за содержание ребенка в ДОУ.

2.6. форма Договора отсутствует на информационном стенде для родителей, что 
противоречит п. 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N 293.

3. Соблюдение норм законодательства о порядке приема воспитанников в 
образовательную организацию - на^уишшя не выявлены.



Рекомендации руководителю Организации Гулевской Натальи Ивановне:
1. Устранить выявленные нарушения.
2. Предоставить информацию о выполнении рекомендаций в комитет по 

образованию администрации муниципального образования город Новомосковск в срок до 
14 ноября 2019 г.

Председатель комиссии: ^  7 ^  РыжонковаИ.В.

Члены комиссии: Ковалева И.А.

Матросова Е.Г. 

Таратухина А. С.

С итоговыми материалами плановой тематической (комплексной) проверки ознакомлен 
(а), копия получена кА/6^0_ Ч ^
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