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устранет|ия нару1пений, вьтял леннь|х в ходе плановой вь1ездной проверки' проведенной в период с <<25>> ноября 20|6 г. по (28) ноя6ря 20|6 г. муницип€ш|ьного автоно^,1ного до1пкольного образовательного учре)кденР|я г. )(абаровска (детский сад }{ъ 17> проведень1 следу!ощие мероприят|4я:
1.

)['казанньте в предпи саЁ1у1и
нару1т1ения'
вьш{вленньте по итогам проверки

}.[ч

тт/л

1

}м1ероприягия по устрс|неник) нарулпеттий
(с 1казанием документов' подтвержд€!1ошцо(

уст0!!нение нарулпения)

||. 9 |{орялка приема на обуление по обра- Форма заявлет1ия родите.тш1 (законного
зовательнь|м программам до1пкольного предотавителя) ребенка о приеме в Фргаобразования, щвержденного |{риказом низаци}о приведена в соответствие с п. 9
йинистерства образов21ния и науки Рос- |{орядка приема на обуление по образова_
сийской Федерации от 08 апре]1'{ 2014 г. ]ф тельнь1м прощамм!1м до1пкольного обра29з.
зова|ту!я, угвер)кденного |{рик азомт |х/!иниФорма заявления родите.тш{ (законного стерства образования и науки Российской
1!редставителя) ребенка о приеме в Фрга- Федерации от 08 апре]ш{ 2014 т. ]ф 293 и
низаци}о не содор)1мт слоду[о1цие оведо- раз]у[о1цона на оайто у{рождония
ни'{: место ро}кдения ребенка, адрес места (прилохсенио ]{р 1
копия з,ш{вления о
жительства ребенка.
приеме; скрин{пот сайта).

-

2.

1

^).

п. 6

|{орядка приема. Ёа официштьном Ёа официальном сайте Фрганизации в сети
оайте Фрганизации в сети <<1'1нтернет> от- к14нтернет) в разделе <Фбразование) р[всутствует информация о срок2}х приома мещена информация о сроках приема додокументов в Фрганизаци}о.
к},]\,1ентов в Фрганизаци}о
(прилохсение ]ч[р 2 _ скринтпот сайта).
п. 14 |1орядка приема. Б журна_гте регистРа{ии заявлений о приеме отсутствует гте- образовательн}.1о организаци}о приведен в
речень прилагаемьтх кнему документов от соответствие с п. 14 |!орядка г{риема на
родителей (законньп< представителей) в обутение по образовательньтм прощ!|мм.|м
образ овательнуто организ аци}о.
дошкольного образовану!'я, угвержденного
|{риказопл йинистерства образования и
науки Российокой Федерации от 08 апрелтя
2014 г. ]\ъ 293

(прилотсоние $ч 3 _ копия журна]|а региотрации заявлений о приеме).
4.
!

\[.3.ст.45 Федерального закона от 29 дека6ря20|2 т. }|9 273-Фз <Фб образовании в
Росоийокой Федерации>. в Фрганизации
не создана комиосия г{о урегулировани}о
споров между у{астник:}ми образовательньп( отно1пенлй.

Б

Фрганизации создана комиоси;{ по урегулировани1о споров между )д1астниками
образовательньтх отнотпений (приказ кФб
утверждении состава комиссии>> ]ф з9||
от 05.\2.2016)
(прилоя<ение ]ф 4 _ ко11!4я приказа; окринтпот сайта).

5.

1.2.ст'55 Федерального закона от 29 де' 1(опии }става' лицензии на ооуществление
кабря2012 г. м 273-Фз <Фб образов!1нии в образовательной деятельности, ФбразоваРоссийской Федерации>>. Фртанизация 11е тельной програмт|'ь! , |\равил лриема в у{знакомит родителей (законньпс представи- рея{дение и дрщих дочментов' регламентелей) о образовате][ьньтми прощаммами и тиру}ощих организаци}о и осуществление
другими доку1у1ента}{и' ротламентиру1ощи- образовательной доятельнооти, права ут
ми организаци}о и ооущеотвление образо- обязанности обутатощихся, р€вмещень1 на
вательной деяте.]1ьности' права и обязанно- официа_тльном сайте организации в сети
оти обулатощихся.

кР1нтернет> и информационньп( стенд[тх
дл'{ родителей. Факт ознакомления Родителей (законньпс представителей) неоовер1пеннолетних обутатощихоя' в том числе через сайт органу!зацути с вь11пе).к.!:}аннь1ми док}ъ{ент€1ми фиксируется в з!}явлении о шриеме и з€шеряетоя личной подпись1о родителей (законнь|х представителей)
(прилоэкение !х[о 1 _ копия заявления о
приеме).

6.

п.1 ч. 2 ст.29 3акона об образоват|ии,
пп. ((а) п'3 [{равил размеще11ия 11а официа.'1ьном сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети <<Р1нтернет) и обновления
информации об образовательной организации' утвержденньтх постановлением |{ра|{. <г>

Ёа сайте Фрганизации р{вмещена

инфорпо
обутатощихся
}{исленности
маци'{
реа)тизуемь1м прощаммам за счет бтод>кета
субъекта Росоийской Федерации' местного

о

бтоджета
(приложение

]ч[р

5

-

окринтпот сайта).

вительства Российской Федерации от 10
и1о]ш{ 2013 т. ш9 582. Ёа сайте Фрганизации
отсутствует информат1ия о численности

1.

2.

обутатощихся по ре!}лизуемь1м программ!1м
за счет бтодэкета субъекта Российской Федер а]\ии' меотного бто д>кет а.
|{п.>з> п1ч.2 ст.29 3акона об образовании' пп. <а> п.3 |{равил размещения на
официатьном сайте образовательной организации в информационно - телекомм).никационной сети <<Р1нтернет) и обновления
информации об образовательной организации, щвержденньтх поотановлением
|[равительотва Российокой Федерации от
10 итолтя 20]'3 г. ]ф 582.
Ёа сайте Фрганизации отсутствует инфоръ!ацу{я о персона-|1ьно^4 составо г{едагогических работников с ук{ванием уровня образовану|я' кваллификации и опь1та работьт, в
том числе: наименование направлени,{
подготовки и (или) опеци€}]1ьности' даннь1е
о повь11пении кв.}лификации (или) перег1одготовки.

|[рило)кения

3аведутощий

т+а

|1а сайте Фрганизации размещена информаци'{ о персон1}льном составе педагогических работников с указанием уровня образова|1ия' квалтифика1\ии и опь1та работьт' в
том !1исле: наименование направления
подготовки и (и:шт) специ{}льности' д!|ннь1е
о повьт1|1ении кв.1лификации (или) переподготовки
(приложение ]ч[ч 6 - скринтпот сайта).

22лтастах.
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