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Отчет

об исполнении предписания.

В соответствии с предписанием, выданным муниципальному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад № 232» (далее -  образовательная 
организация) департаментом образования Ярославской области от 24.06.2016, нарушения, 
выявленные в ходе плановой документарной проверки, устранены.

№ по 
предписанию

Внесенные изменения

Заявления, поданные родителями (законными представителями) детей о приеме в 
образовательную организацию до 24.06.2016, дополнены недостающими сведениями. 
Разработана и утверждена приказом № 02-11/44 от 30.06.2016 форма заявления родителей 
(законных представителей) детей о приеме в образовательную организацию.
Форма заявления размещена на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» в подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной 
организации» как приложение к локальному нормативному акту «Правила приема детей в 
учреждение».
После 26.06.2016 заявления родителей (законных представителей) детей о приеме их 
детей в образовательную организацию оформлялись по новой форме.
Копии заявлений родителей (законных представителей) детей о внесении дополнительных 
сведений в заявление о приеме ребенка в образовательную организацию Савельевой М. И., 
Волконской И. Т., Ермоловой Н. С., Завьяловой С. В. прилагаются.
Копия заявления Комаровой А. Н. о приеме в образовательную организацию ее ребенка, 
поданное после 24.06.2016, прилагается.

1. Заявления родителей (законных представителей) детей, поданные до
24.06.2016, дополнены следующими сведениями: о месте рождения 
ребенка, о фамилии, имени, отчестве, адресе места жительства отца 
ребенка, адресе места жительства ребенка, контактных телефонах 
родителей (законных представителей) ребенка.
В заявлениях родителей (законных представителей) детей, поданных после
24.06.2016, имеются сведения о фамилии, имени, отчестве ребенка, дате 
рождения ребенка, месте рождения ребенка, адресе места жительства 
ребенка и его родителей, фамилии, имени, отчестве родителей, контактных 
телефонах родителей.

2. В дополнительных сведениях к заявлению о приеме факт ознакомления 
второго родителя с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, уставом образовательной организации заверен его 
подписью.
В заявлениях родителей (законных представителей) детей, поданных после 
24.06.2016, факт ознакомления с указанными документами заверен 
подписями родителей (законных представителей) детей.

3. В дополнительных сведениях к заявлению о приеме в образовательную



организацию и в заявлениях о приеме, поданных после 24.06.2016, 
используется термин «лицензия на осуществление образовательной 
деятельности».

4. Новой формой заявления о приеме в образовательную организацию не 
предусмотрено предоставление копий следующих документов: 
медицинский полис, свидетельство о рождении, свидетельство о 
регистрации по месту жительства, пенсионный страховой полис.

В договоры об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 
заключенные до 26.06.2016 между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) ребенка (далее -  договор об образовании), внесены 
изменения путем заключения дополнительных соглашений.
Разработана и утверждена приказом № 02-11/44 от 30.06.2016 новая редакция договора об 
образовании, которая размещена на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет» в подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной 
организации», как приложение к локальному нормативному акту «Правила приема детей в 
учреждение».
После 26.06.2016 прием детей в образовательную организацию осуществляется по новой 
форме договора об образовании.
Копии дополнительных соглашений к договору об образовании с Савельевой М. И., с 
Волконской И. Т., с Ермоловой Н. С., с Завьяловой С. В. прилагаются.
Копия договора об образовании, заключенного после 26.06.2016 с Комаровой А. Н., 
прилагается.

5. Пунктом 1 дополнительного соглашения Раздел I «Предмет договора» 
изложен в новой редакции, где пунктом 1.2. определена форма обучения -  
очная.
Пунктом 1.2. договоров об образовании, заключенных после 26.06.2016, 
установлена форма обучения.

6. Пунктом 2 дополнительного соглашения подраздел 2.2 раздела II 
«Взаимодействие сторон» изложен в новой редакции.
Пунктом 2.2.5 дополнительного соглашения к правам родителей (законных 
представителей) воспитанника отнесено право принимать участие в 
организации и проведении совместных мероприятиях с детьми в 
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные 
праздники, досуг, дни здоровья и др.).
Пунктом 2.2.7 дополнительного соглашения к правам родителей (законных 
представителей) воспитанника отнесено право находиться с 
воспитанником в образовательной организации в период адаптации 
воспитанника с указанием продолжительности пребывания родителя 
(законного представителя) воспитанника в образовательной организации.
В договорах об образовании, заключенных после 26.06.2016, указанные 
права родителей (законных представителей) воспитанника установлены 
пунктами 2.2.5 и 2.2.7 соответственно.

7. Пунктом 3 дополнительного соглашения подраздел 3.1 раздела II 
«Взаимодействие сторон» изложен в новой редакции.
Пунктом 2.3.2 дополнительного соглашения к обязанностям 
образовательной организации отнесена обязанность в полном объеме 
обеспечить надлежащее исполнение услуг по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, содержание воспитанника в образовательной организации, 
присмотр и уход за воспитанником;
Пунктом 2.3.6. дополнительного соглашения к обязанностям



образовательной организации отнесена обязанность проявлять уважение к 
личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 
психического насилия, обеспечить условия обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных 
особенностей;
Пунктом 2.3.8. дополнительного соглашения к обязанностям 
образовательной организации отнесена обязанность обучать воспитанника 
по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего 
договора;
Пунктом 2.3.9. дополнительного соглашения к обязанностям 
образовательной организации отнесена обязанность обеспечить 
реализацию образовательной программы средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и 
создания развивающей предметно-пространственной среды;
Пунктом 2.3.15. дополнительного соглашения к обязанностям 
образовательной организации отнесена обязанность переводить 
воспитанника в следующую возрастную группу.
В договорах об образовании, заключенных после 26.06.2016, указанные 
обязанности образовательной организации, установлены пунктами 2.3.2., 
2 .3 .6 .,2 .3 .8 .,2 .3 .9„ 2.3.15.

8. Пунктом 4 дополнительного соглашения подраздел 3.2 раздела II 
«Взаимодействие сторон» изложен в новой редакции.
Пунктом 2.4.15 к обязанностям родителей (законных представителей) 
воспитанника отнесена обязанность регулярно посещать собрания для 
родителей, обязанность «принимать посильное участие в воспитательно
образовательном процессе Учреждения» к обязанностям родителей 
(законных представителей) не отнесена.
В договорах об образовании, заключенных после 26.06.2016, пунктом 
2.4.15 к обязанностям родителей (законных представителей) воспитанника 
отнесена обязанность регулярно посещать собрания для родителей, 
обязанность «принимать посильное участие в воспитательно
образовательном процессе Учреждения» к обязанностям родителей 
(законных представителей) не отнесена.

9. Пунктом 3 дополнительного соглашения подраздел 3.1 раздела II 
«Взаимодействие сторон» изложен в новой редакции.
Пунктом 2.3.18 установлен срок уведомления родителей (законных 
представителей) воспитанника о нецелесообразности оказания 
воспитаннику образовательной услуги.
В договорах об образовании, заключенных после 26.06.2016, пунктом 
32.3.18 установлен срок уведомления родителей (законных 
представителей) воспитанника о нецелесообразности оказания 
воспитаннику образовательной услуги.

10. Пунктом 5 дополнительного соглашения в договоры об образовании 
внесен раздел III, в котором имеются сведения о размере, сроках и 
порядке оплаты за присмотр и уход за воспитанником.
В договорах об образовании, заключенных после 26.06.2016, имеется 
раздел III «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за 
воспитанником».

11. Пунктом 7 дополнительного соглашения в раздел VIII договоров об 
образовании внесены сведения о банковских реквизитах образовательной 
организации.



В договорах об образовании, заключенных после 26.06.2016, имеется 
раздел VIII «Реквизиты и подписи сторон», в котором имеются сведения о 
банковских реквизитах образовательной организации.

12. В связи с тем, что договоры об оказании платных образовательных услуг 
заключались на один учебный год, дополнительные соглашения для 
внесения изменений в эти договоры не заключались.
С 17.09.2016 заключены новые договоры об оказании платных 
образовательных услуг по дополнительным программам, в которых 
имеются сведения о Федеральном законе от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации.
Копия договора об оказании платных образовательных услуг с Фроловой 
М. В. от 19.09.2016 прилагается.

13. В образовательной организации приказом от 01.09.2016 № 02-11/86 
утвержден локальный нормативный акт «Правила поведения 
воспитанников». Указанный локальный нормативный акт размещен на 
сайте образовательной организации (адрес сайта: Ьир://тс1ои232. ес1и. уаг. ш ) 
в подразделе «Документы» раздел «Сведения об образовательной 
организации».


