
Главное управление образования и науки Алтайского края

Отдел государственного контроля и надзора в области 
образования

Отчет

об исполнении предписания от 30.03.2016г. № 02-06/ПУ/773, выданного Главным управлением образования и молодежной 
политики Алтайского края (отдел государственного контроля и надзора в области образования)

№
п/п

Содержание нарушения и 
(или) несоответствия (из 
предписания)

Наименование 
нарушенного 
нормативного 
правового акта
(пункт, подпункт, 
статья)

Проведенные
мероприятия, принятые 
меры по устранению 
нарушения и (или) 
несоответствия

Срок
исполнения

Наименование документа, 
копия которого 
прилагается как 
подтверждение 
выполнения данного 
нарушения(несоответствия)

1 2 3 4 5 6
1. В уставе не прописаны 

виды реализуемых 
дополнительных 
общ еобразовательных 
программа и (или) 
направленности

4.2  ст.25 
Ф едерального 
закона РФ от 
29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Внесены изменения 19.08.2016 Изменения и дополнения 
в устав муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад № 23»
общ еразвивающего вида

Не прописаны 
компетенции 
Управляющего совета

4.2. ст.25 
Ф едерального 
закона РФ от

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
г. БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ

«Детский сад №23»
общеразвивающего вида

49 ' О 9  20/бг.

№ '7*9___________

656015, г, Барнаул 
пр. Социалистический, 124А 

тел. 62-87-57



Учреждения, 
Попечительского совета 
Учреждения; порядок 
формирования 
Попечительского совета 
Учреждения

29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Ф едерации»

В уставе за 
коллегиальными 
органами управления не 
закреплено
рассмотрение отчета о
результатах
самообследования

Ст.28
Ф едерального 
закона РФ от
29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Ф едерации» 
приказа 
М инистерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от
14.06.2013 № 462 
«Об утверждении 
Порядка 
проведения 
самообследования 
образовательной 
организации»

Внесены изменения 19.08.2016 Изменения и дополнения 
в устав муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад №  23»
общ еразвивающего вида

Используется термин 
«содержание ребенка»

Ст.2 Ф едерального 
закона РФ от 
29.12.2012 № 273-



ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Ф едерации»

2. В договоре об оказании 
платных
образовательных услуг 
не прописаны права 
исполнителя

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
15.08.2013 № 706 
«Об утверждении 
правил оказания 
платных
образовательных 
услуг» п. 12

В форму договора 
внесены изменения

30.08.2016 Копия договора об 
образовании на обучение 
по дополнительным 
образовательным 
программам 
Приказ об утверждении 
новой формы договора 
об образовании на 
обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам №  01 -12/49 
от 30.08.2016

3. Отсутствует локальный 
акт регулирующий 
порядок снижения 
стоимости оказания 
платных услуг

Постановление 
Правительства 
Российской 
Ф едерации от 
15.08.2013 № 706 
«Об утверждении 
правил оказания 
платных
образо вател ьн ых 
услуг»

В локальный 
нормативный акт 
«Положение о порядке 
оказания платных 
дополнительных 
образовательных услуг» 
внесены дополнения по 
порядоку снижения 
стоимости оказания 
платных услуг

05.09.2016 Копия локального 
нормативного акта №45 
«Положение о порядке 
оказания платных 
дополнительных 
образовательных услуг» 
Приказ об утверждении 
локального акта №45 
«Положение о порядке 
оказания платных 
дополнительных 
образовательных услуг» 
№ 01-12/50 от 05.09.2016



4. В локальном Постановление Разработана новая 05.09.2016 Копия локального
нормативном акте Правительства редакции локального нормативного акта №46
«Положении о Российской нормативного акта по «Положение о порядке
добровольных Федерации от формированию формирования и
пожертвованиях» 15.08.2013 № 706 внебюджетных средств расходования
локальном нормативном «Об утверждении внебюджетных средств»
акте к источникам правил оказания Приказ об утверждении
формирования платных локального акта № 46
внебюджетных средств образовательных «Положение о порядке
относится «средства, услуг» формирования и
полученные от Ф едерального расходования
родителей (законных закона от внебюджетных средств»
представителей) 15.08.1995 № 135- №01-12/51 от 05.09.2016
воспитанников за ФЗ «О
присмотр и уход за благотворительной
детьми в Учреждении», деятельности в
родители (законные благотворительных
представители) организациях»
воспитанников
прописаны как
«жертвователи»

11 о. чпнедующего МБДОУ 

«Детский сад №23»

Ю.С. Илатовская

подпись, ФИО, печать учреждения
ТОВ
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