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 образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. №293, в заявлениях 

родителей (законных представителей) 

ребенка о приеме в ДОУ : 

-прописаны паспортные данные, место 

работы родителей (законных 

представителей).  

 

4. В нарушение требований п.1 ст.92 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в заявлениях родителей 

(законных представителей) о приеме ребенка 

в образовательную организацию 

зафиксировано ознакомление родителей со 

свидетельством о государственной 

аккредитации. 

исключена запись:  

-ознакомления родителей со 

свидетельством о государственной 

аккредитации; 

 

5. Обложка журнала регистрации заявлений о 

приеме в ДОУ не соответствует 

установленной форме. Форма обложки дел 

постоянного и временного хранения 

регламентируется Основными правилами 

работы архивов организаций, одобренными 

решением коллегии  Росархива от 06.02.2002. 

На обложку журнала наносится буквенное-

цифровое обозначение дела согласно 

номенклатуре дел (ГОСТ Р51141-98 

«Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения», утвержденный 

Постановлением Госстандарта России от 

27.02.1998 №28). 

Форма обложки журнала регистрации 

заявлений о приеме в ДОУ обозначена 

цифрами 01-17  согласно Номенклатуре 

дел ДОУ на 2015 год, утвержденной 

приказом по МКДОУ детскому саду №23 

с.Сиваковка от 12.01.2015г. №09. 

(Копия обложки журнала прилагается ) 

6. В нарушение требований п.14 Порядка 

приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 г. №293, в журнале приема 

заявлений о приеме в образовательную 

организацию отсутствуют сведения о 

прилагаемых к заявлению документах. 

В журнале приема заявлений о приеме в 

образовательную организацию внесена 

графа по перечню прилагаемых к 

заявлению документов. 

(Копия журнала прилагается) 

7. В расписании непосредственно 

образовательной деятельности в 

подготовительной группе указано 3 кружка, 

что не соответствует учебному плану, где 

запланировано – 2.  

Расписание НОД в подготовительной 

подгруппе откорректировано согласно 

учебному плану 

( Копия расписания НОД прилагается) 

 

8. В расписании НОД в средней, в старшей и 

подготовительной группах  занятия 

вариативной части не расписаны по дням 

недели 

В расписании НОД средней, старшей и 

подготовительной подгруппах внесены  

занятия вариативной части по дням недели  

     ( Копия расписания НОД прилагается) 

9. В нарушение требований  ст.49 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

раздела II Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки  

Воспитателю Доброскок Нонне Петровне 

– установлена первая квалификационная 

категория по должности «воспитатель» 

сроком на 5 лет на основании Приказа 

департамента образования и науки 

Приморского края от 20 октября 2015 г. № 

23-ат  

 



 

 

 

 
 


