программы

2.

3.

4.

5.

В договор об образовании
Стрельниковой Д. не внесены
изменения в части размера и
порядка оплаты за присмотр и
уход
В заявлениях на компенсацию
используется
понятие
«компенсация за содержание
ребенка»
В локальном нормативном акте
«Положение
об
Общем
собрании
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский
сад
№271»
закреплена функция Общего
родительского
собрания
принимать
решение
об
оказании посильной помощи в
укреплении
материальнотехнической базы Учреждения,
благоустройству и ремонту его
помещений, детских площадок
и
территории
силами
родительской общественности.

В нарушение ч.3. ст. 65
Федерального закона РФ от
29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
в Российской
Федерации»
В
нарушение
ст.
65
Федерального закона РФ от
29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
в Российской
Федерации»
В нарушение Федерального
закона от 11.08.1995 №135-ФЗ
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях»

программе
дошкольного
образования
Внесение изменений в 14 сентября Дополнительное
договор Стрельниковой Д. 2017 года
соглашение
в части размера и порядка
Стрельниковой Д.
оплаты за присмотр и уход
Разработка и внесение 25 мая 2017 Копия заявления на
изменений в заявление на года
компенсацию
компенсацию

Разработка и утверждение До
10 Копия
локального
локального нормативного ноября 2017 нормативного
акта
акта
«Положение
об года
«Положение
об
Общем
собрании
Общем
собрании
муниципального
муниципального
автономного дошкольного
автономного
образовательного
дошкольного
учреждения «Детский сад
образовательного
№271» и изменениями и
учреждения
дополнениями
«Детский сад №271»,
копия приказа об
утратившем
силу
локальном
нормативном
акте
«Положение
об
Общем
собрании
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад №271».
Воспитанник принят не в В
нарушение
приказа Прием воспитанников в 15 мая 2017 Копии документов,
порядке
перевода,
на Министерства образования и порядке
перевода года
подтверждающие

официальном сайте учреждения
«Часто задаваемые вопросы»
размещена информация для
родителей
(законных
представителей) воспитанников
о порядке перевода в другие
образовательные организации с
помощью «самостоятельного
обмена местами в ДОУ» при
условии
одновременного
обращения двух сторон к
специалисту
отдела
дошкольного образования.

6.

Не
созданы
материальнотехнические
условия
реализации
образовательной
программы, при организации
непосредственнообразовательной деятельности
с воспитанниками используется
учебно-методическое пособие
«Комплексные
занятия»,
издательство «Волгоград» не
предусмотренное

науки Российской Федерации
от 28.12.2015 №1527 «Об
утверждении
Порядка
и
условий
осуществления
перевода обучающихся из
одной
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
в
другие
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по
образовательным
программам соответствующих
уровня и направленности»
В нарушение п. 3.5. приказа
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 17.10.2013 №1155 «Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»

осуществляется
в
соответствии с приказом
№1527 от 28.12.2015г.
Информация
на
МАДОУ удалена.

прием воспитанника
в порядке перевода
(заявление, приказ).

сайте

Разработка и утверждение 26 мая 2017 Копия
приказа на
изменений в
основную года
утверждение списка
образовательную
УМК к программе
программу
дошкольного
«От рождения до
образования
школы»,
копия
муниципального
приказа на внесение
автономного дошкольного
изменений
в
образовательного
образовательную
учреждения «Детский сад
программу
№271» (в новой редакции)
дошкольного
образования

