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года -  Устав МКДОУ № 50 не приведен в соответствие с настоящим 
Федеральным законом в установленный срок (Устав утвержден 
Постановлением Администрации Миасского городского округа №3351 от 
26.06.2012 года);

2) пункта 2 статьи 30 в части принятия образовательной организацией
локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе локального 
нормативного акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся -  локальным 
нормативным актом «Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и воспитанниками и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних воспитанников» не определен порядок 
приостановления отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся;

3) подпункта 1 пункта 6 статьи 28 в части определения обязанности 
образовательной организации обеспечивать реализацию в полном объеме 
образовательных программ -  выполнение режимных моментов, 
предусмотренных режимом дня обучающихся, свидетельствует о неполной 
реализации непосредственно образовательной деятельности в первой младшей 
группе; регламент непосредственно образовательной деятельности 
свидетельствует о неполной реализации учебного плана в старшей и 
подготовительной группах;

4) пункта 6 статьи 12 в части определения права разрабатывать, 
утверждать и реализовывать образовательные программы дошкольного 
образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами -  пункт 1.1 договора об образовании 
определяет предметом договора оказание образовательных услуг по реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным стандартом;

5) подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части создания условий для охраны 
здоровья обучающихся при реализации образовательных программ -  
регламентом непосредственно образовательной деятельности на 2015-2016 
учебный год предусмотрено проведение менее трех занятий по физическому 
развитию для детей старшей группы;

6) пункта 2 статьи 54 в части определения требований к содержанию 
договора об образовании -  локальный нормативный акт «Порядок приема на 
обучение по образовательной программе дошкольного образования» определяет 
требования к договору об образовании, противоречащие требованиям 
законодательства в сфере образования (отсутствуют основные характеристики 
образования: вид, уровень и (или) направленность образовательной программы,
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форма обучения и срок освоения образовательной программы.

2. Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года № 293:

1) пункта 6 в части определения требования фиксации в заявлении о 
приеме в образовательную организацию факта ознакомления родителей 
(законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников -  
локальным нормативным актом «Порядок приема на обучение по 
образовательной программе дошкольного образования» не предусмотрено 
требование фиксации в заявлении о приеме в образовательную организацию 
факта ознакомления родителей (законных представителей) с
образовательными программами;

2) пункта 8 в части определения последовательности подачи 
документов в образовательную организацию (документы о приме подаются в 
образовательную организацию, в которую получено направление) -  книгой 
учета регистрации заявлений на зачисление в МКДОУ № 50 зафиксировано 
нарушение последовательности: направления в МКДОУ № 50 от 14.06.2016 
года, заявления от родителей от 07.06.2016 года и от 09.06.2016 года;

3) пунктов 9, 10 в части определения перечня документов для приема в 
образовательную организацию -  локальный нормативный акт «Порядок приема 
на обучение по образовательной программе дошкольного образования» 
определяет перечень документов для зачисления ребенка в МКДОУ № 50, не 
соответствующий требованиям законодательства в сфере образования.

3. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 года №582, в части ведения официального сайта образовательной 
организации в сети «Интернет» - на сайте МКДОУ № 50 информация 
размещена не в полном объеме.

На основании изложенного в соответствии со статьей 93 Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» Министерство образования и науки 
Челябинской области ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Принять меры к устранению выявленных нарушений, причин, 
способствующих их совершению.
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