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№ 10 

Отчет 
о результатах устранения несоответствий/нарушений, выявленных в ходе 
плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Кузбассобрнадзора «О проведении плановой выездной проверки 
юридического лица» от 05.05.2014г. № 1129/05 в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 17 
июня 2014г., предписание от 17.06.2014г. №2147/12-05) 

№ 
п/п 

Выявленные несоответствия/нарушения 
согласно предписанию 

Принятые меры по устранению 
выявленных 

несоответствий/нарушений 
В соответствии с предписанием 
Кузбассобрнадзора в Уставе 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №14 
«Солнышко» компенсирующего вида 
города Белово» (далее - Устав), 
зарегистрированного МИФНС № 3 по 
Кемеровской области 12.04.2013 выявлены 
несоответствия/нарушения под №№ 1 -4 

Изменения к уставу, утвержденные 
распоряжением Администрации 
Беловского городского округа от 
18.11.2014г. №3196-р 

(Приложение 1) 

1 П. 1.11 Устава Учреждения содержит 
указание на Типовое положение о 
дошкольном образовательном учреждении 

Нарушение устранено (Изменения к 
уставу п. 1.11, стр. 2) 

(Приложение 1) 
2 Согласно П.п. 3.12, 4.1 Устава 

«... осуществляются квалифицированная 
коррекция недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии и дошкольное 
образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с 
образовательной программой 
образовательного учреждения, 
разрабатываемой им самостоятельно на 

Нарушение устранено (Изменения к 
уставу п.3.12 стр.2, п.4.1 стр.3) 

(Приложение 1) 

Вх. 
/ /„ / Л < * т 

Начальнику Государственной 
службы по надзору и контролю 
в сфере образования 
Кемеровской области 
Т.А. Колесниковой 

администрация муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад №14 «Солнышко» 
компенсирующего вида города 
Белово» 



основе примерной основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования и федеральных 
государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и 
условиям ее реализации...; «Содержание 
образовательного процесса в дошкольном 
образовательном Учреждении 
определяется основной 
общеобразовательной программой 
дошкольного образования, 
разрабатываемой, принимаемой и 
реализуемой им самостоятельно в 
соответствии с федеральными 
государственными требованиями к 
структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и 
условиям ее реализации, ...» 

- V 

3 П. 3.18 Устава «При приеме детей в 
Учреждение, последнее обязано 
ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом, лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию 
образовательного процесса» 

Нарушение устранено (Изменения к 
уставу п.3.18 стр.2) 

(Приложение 1) 

4 Перечни необходимых документов, 
предоставляемых родителями (законными 
представителями) воспитанников для 
зачисления в Учреждение, закреплённые в 
п. 3.20 Устава, не соответствуют 
требованиям п.п. 9.11 Порядка приёма 

Нарушение устранено (Изменения к 
уставу п.3.20 стр.2) 

(Приложение 1) 

В соответствии с предписанием 
Кузбассобрнадзора в Правилах приема, 
перевода и отчисления воспитанников 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №14 
«Солнышко» компенсирующего вида 
города Белово» (далее - Правила приема), 
утвержденных приказом заведующего от 
03.04.2013г. №33/1 выявлены 
несоответствия/нарушения под №№ 4-6 

Новая редакция Правил приема, 
утвержденных приказом 
заведующего от 28.08.2014г. №99 
о д 

(Приложение 2) 

5 Перечни необходимых документов, 
предоставляемых родителями (законными 
представителями) воспитанников для 
зачисления в Учреждение, закреплённые в 
п. 2.3 Правил приема не соответствуют 
требованиям п.п. 9.11 Порядка приёма 

Нарушение устранено (Правила 
приема п.2.3 стр.3) 

(Приложение 2) 

6 П. 1.3. Правил приема предусмотрен 
прием детей с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению в 
Учреждение в возрасте от 2 до 7 лет. 

Нарушение устранено (Правила 
приема п. 1.3 стр.2) 

(Приложение 2) 



7 В п. 2.1 Правил приебма определено, что 
«комплектование возрастных групп 
полного дня производится ежегодно с 25 
мая по 1 сентября; в отдельных случаях 
зачисление ребенка возможно в течение 
учебного года (при наличии свободных 
мест)» 

Нарушение устранено (Правила 
приема п.2.1 стр.2) 

(Приложение 2) 

8 В соответствии с предписанием 
Кузбассобрнадзора 
(несоответствия/нарушения под №7) в 
договорах №7 и №9, заключенных 
Учреждением, в лице заведующего 
Латыповой Н.Э., с родителями (законными 
представителями) Корнеевой Т.А. от 
09.10.2013., Синкиной О.В. от 09.09.2013. 
не определены форма обучения, срок 
освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения). 

Новая редакция договоров об 
образовании при приеме детей на 
обучение по образовательным 
программам дошкольного 
образования №36, 41 

(Приложение 3) 

/Заведующий 
МБДОУ детский сад №14 города Беловоь В. Афонасьева 

Ь * * 0 , 
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