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Министерство образования Кузбасса 

 

 

 

Уведомление 

об устранении нарушений требований законодательства об образовании, 

выявленных в ходе плановой выездной проверки, проведенной в 

соответствии с решением Министерства образования Кузбасса от 05.08.2021 

№ 2155 в отношении муниципального дошкольного образовательного 

учреждения № 53 «Детский сад комбинированного вида». 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 

10.09.2021г., предписание от 10.09.2021 № 10096) 

Выявленные нарушения согласно 

предписанию 

Принятые  меры по устранению 

выявленных нарушений 

1. В нарушение требований п/п 3.2 п. 

3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет» и формату представления 

на нем информации, утвержденной 

приказом Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 (далее - приказ 

Рособрнадзора № 831, на 

официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» (http:mdou53-

kem.ucoz.ru) страница подраздела 

«Структура и органы управления 

образовательной организации» не 

содержит информации о местах 

нахождения органов управления 

Учреждением. 

1. На официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» (http:mdou53-

kem.ucoz.ru) на странице подраздела 

«Структура и органы управления 

образовательной организации» внесена 

информация о местах нахождения 

органов управления Учреждением. 

 

Приложение № 1 –1 л. 

2. В нарушение п/п 3.2-3.4, 3.9 п.3 

приказа Рособрнадзора № 831 на 

официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» (http:mdou53-

kem.ucoz.ru) страница подраздела 

2. На официальном сайте Учреждения 

сети «Интернет» (http:mdou53-

kem.ucoz.ru) страницах подраздела 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией», 
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«Структура и органы управления 

образовательной организацией», 

«Документы», «Образование», 

«Платные образовательные услуги» 

размещены документы Учреждения, 

не подписанные простой электронной 

подписью в соответствии с 

Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» 

«Документы», «Образование», 

«Платные образовательные услуги» 

размещены документы Учреждения, 

подписанные простой электронной 

подписью 

 

3. В нарушение п/п 3.4. п.3 приказа 

Рособрнадзора № 831 на 

официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» (http:mdou53-

kem.ucoz.ru) на  странице  подраздела 

«Образование» отсутствует 

- информация о реализуемых 

программах, в том числе о 

реализуемых дополнительных 

образовательных программах, с 

указанием в отношении каждой 

образовательной программы: 

нормативного срока обучения; 

- об описании образовательной 

программы с приложением 

образовательной программы в форме 

электронного документа или в виде 

активных ссылок, непосредственный 

переход по которым позволяет 

получить доступ к страницам Сайта, 

содержащим информацию, указанную 

в подпункте «б» подпункта 3.4 пункта 

настоящих Требований, в том числе: 

об учебном плане с приложением его 

в виде электронного документа; 

- об аннотации к рабочим программам 

дисциплин (по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практики, в составе 

образовательной программы) с 

приложением в виде электронного 

документа;  

- о календарном учебном графике с 

приложением его в виде электронного 

3. На официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» (http:mdou53-

kem.ucoz.ru) на  странице  подраздела 

«Образование» размещена информация 

о: 

- реализуемых программах, в том числе 

о реализуемых дополнительных 

образовательных программах, с 

указанием в отношении каждой 

образовательной программы: 

нормативного срока обучения; 

- об описании образовательной 

программы с приложением 

образовательной программы,; 

- учебном плане, о календарном 

учебном графике; 

- аннотации к рабочим программам; 

- численности обучающихся: общей 

численности обучающихся,  

численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета,  

численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных 

бюджетов, 

численности обучающихся по 

договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение 

за счет средств физического и (или) 

юридического лица (далее – договор о 

платных образовательных услугах), с 

выделением численности обучающихся, 

являющимися иностранными 

гражданами. 
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документа;  

- о численности обучающихся, в том 

числе: об общей численности 

обучающихся;  

- о численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в том числе с 

выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами);  

- о численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных 

бюджетов (в том числе с выделением 

численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами); 

- о численности обучающихся по 

договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение 

за счет средств физического и (или) 

юридического лица (далее – договор о 

платных образовательных услугах) (в 

том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами). 

Приложение № 2 – 2 л. 

 

4. Название подраздела «Стипендии и 

другие виды поддержки» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» на 

официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» (http:mdou53-

kem.ucoz.ru) не соответствует п/п 3.8. 

п.3 приказа Рособрнадзора № 831 

(«Стипендии и меры поддержки 

обучающихся») 

4. Внесли изменения в название 

подраздела «Стипендии и меры 

поддержки обучающихся» на 

официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» (http:mdou53-kem.ucoz.ru) в 

соответствии с  п/п 3.8. п.3 приказа 

Рособрнадзора № 831  

Приложение № 3 – 1 л. 

5. В нарушение п/п 3.10 п. 3 приказа 

Рособрнадзора № 831 на 

официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» (http:mdou53-

kem.ucoz.ru) страница подраздела 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность» не содержит 

информации об объеме 

образовательной деятельности, 

5. Внесли  изменения на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет» 

(http:mdou53-kem.ucoz.ru) на странице 

подраздела «Финансово-хозяйственная 

деятельность»: добавлена информация 

об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется по договорам 

об оказании платных образовательных 
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финансовое обеспечение которой 

осуществляется по договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг. 

услуг. 

Приложение № 4 – 1 л. 

6. В нарушение п/п 3.11 п. 3 приказа 

Рособрнадзора № 831 на 

официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» (http:mdou53-

kem.ucoz.ru) на странице подраздела 

«Вакантные места для приема 

(перевода)обучающихся» отсутствует 

информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) 

обучающихся по каждой реализуемой 

образовательной программе, в том 

числе: количество вакантных мест 

для приема (перевода) за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; количество 

вакантных мест для приема 

(перевода) за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъекта 

Российской Федерации; количество 

вакантных мест для приема 

(перевода) за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов; 

количество вакантных мест для 

приема (перевода) за счет средств 

физических и (или) юридических лиц.  

6. На официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» (http:mdou53-

kem.ucoz.ru) на странице подраздела 

«Вакантные места для приема 

(перевода) обучающихся» размещена 

информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) 

обучающихся по каждой реализуемой 

образовательной программе, в том 

числе: количество вакантных мест для 

приема (перевода) за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

количество вакантных мест для приема 

(перевода) за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъекта 

Российской Федерации; количество 

вакантных мест для приема (перевода) 

за счет бюджетных ассигнований 

местных бюджетов; количество 

вакантных мест для приема (перевода) 

за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

 

Приложение № 5 – 1 л 

7. Разделом 2 Правил приема на 

обучение по образовательным в 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение № 53 «Детский сад 

комбинированного вида», 

утвержденных приказом заведующей 

Учреждением Касмыниной Е.Р. от 

18.02.2021 №37/1, размещенных на 

официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» (http:mdou53-

kem.ucoz.ru) в подразделе 

«Документы» (далее – Правила 

приема), установлено: 

преимущественным правом при 

7. Внесены изменения в Правила приема 

в соответствии со п.31 ст.67 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Размещенны на 

официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» (http:mdou53-kem.ucoz.ru) в 

подразделе «Документы».  Приказ об 

утверждении от 14.09.2021 № 219 

 

 

 

Приложение № 6 – 10 л.  
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приеме (зачислении) в Учреждение 

пользуются родители (законные 

представители) несовершеннолетних 

обучающихся, проживающих в одной 

семье и имеющих общее место 

жительства, братья или сестры 

которых обучаются в Учреждении, 

что не соответствует п. 31 ст. 67 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Ребенок 

имеет право преимущественного 

приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования в 

государственную или 

муниципальную организацию, в 

которой обучаются его полнородные 

и неполнородные брат и (или) 

сестра.) 

8. П.4.1. Положения о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ № 53, 

утвержденного приказом заведующей 

Хохловой М.Е. от 05.12.2017 № 154/1, 

размещенного на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» 

(http:mdou53-kem.ucoz.ru) в 

подразделе «Документы», в части 

восстановления воспитанника, 

отчисленного из Учреждения по 

инициативе родителей (законных 

представителей), не соответствует ч. 

2 ст. 62 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

8. В соответствии с ч. 2 ст. 62 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» разработан, утвержден 

(приказ от 14.09.2021 № 190) и 

размещен на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» 

(http:mdou53-kem.ucoz.ru) в подразделе 

«Документы» Порядок и снование 

перевода, отчисления и восстановления 

несовершеннолетних обучающихся 

муниципального дошкольного 

образовательного учреждения № 53 

«Детский сад комбинированного вида».  

 

Приложение № 7 – 10 л. 

 

06.10.2021 г. 

 

Заведующая МБДОУ №53  

«Детский сад комбинированного вида»                                        Е.Р.Касмынина 
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