
Приложение N 1 
к Приказу 

Министерства образования 
и молодежной политики 

Республики Коми 
от 31 октября 2016 года N 861 

 
(в ред. Приказа Минобрнауки Республики Коми от 08.11.2016 N 872) 

 
     Начальнику Управления по надзору 

 
     и контролю в сфере образования 

 
     Министерства образования, науки 

 
     и молодежной политики Республики Коми 

 
     _____________________________________ 

 
     (Фамилия, имя, отчество) 

 
 

ОТЧЕТ 

Муниципального автономного образовательного учреждения «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Печора 

(полное наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований 

 

По  результатам проверки, проведенной на основании приказа Министерства 

 

образования,  науки и молодежной политики Республики Коми от "26" февраля  2021 года N _38_, 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 



было  выдано  предписание  об  устранении выявленных нарушений лицензионных 

 

требований   (предписание  Министерства  образования,  науки  и  молодежной 

 

политики Республики Коми от "26" февраля 2021 года N 38П/ФГН). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание нарушения Нарушено положение 

нормативного правового 

акта (пункт, статья, 

наименование, реквизиты) 

Проведенные 

мероприятия, принятые 

меры по устранению 

нарушений 

Сроки 

исполнени

я 

Наименование 

документа, копия 

которого 

прилагается в 

качестве 

подтверждения 

устранения 

нарушения 

1 Официальный сайт образовательной 

организации разработан с нарушениями 

требований законодательства РФ в сфере 

образования 

приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 

Приведено в 

соответствие с приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831  

До 26 

августа 

2021 г. 

«Главная» 

http://madou4pechora.

social-host.ru/  

1.1. Подраздел «Структура и органы управления 

образовательной организацией»: 

отсутствуют положения об органах 

управления 

Пункт 3 требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно – 

телекоммуникативной сети 

«Интернет» и формату 

представления 

информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 

Приведено в 

соответствие с приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Структура и органы 

управления 

образовательной 

организацией» 
 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=153  

 

Подраздел «Документы»: 

Не размещены локальные нормативные акты 

образовательной организации по основным 

Пункт 3 требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

Приведено в 

соответствие с приказом 

Федеральной службы по 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Документы» 
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http://madou4pechora.social-host.ru/
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вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие:   

- режим занятий обучающихся; 

- порядок и основания перевода и отчисления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся: 

- отчеты об исполнении предписаний 

органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования; 

организации в 

информационно – 

телекоммуникативной сети 

«Интернет» и формату 

представления 

информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=158  

 Подраздел «Образование» 

- отсутствует аннотация к рабочим 

программам учебных предметов;  

- размещена не актуальная информация об 

учебном плане (2014 – 2015 уч. год); 

- календарном учебном графике (2013 – 

2014); 

- Отсутствует информация о численности 

обучающихся в соответствии с 

установленными требованиями; 

- о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

Пункт 3 требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно – 

телекоммуникативной сети 

«Интернет» и формату 

представления 

информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 

Приведено в 

соответствие с приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Образование» 
 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=184  

Подраздел «Вакантные места»: 

Отсутствует информация о численности 

обучающихся в соответствии с 

установленными требованиями 

Пункт 3 требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно – 

телекоммуникативной сети 

«Интернет» и формату 

представления 

информации, 

Приведено в 

соответствие с приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 

Данные о вакантных 

местах обновлены 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Вакантные места» 
 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=65  
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утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 

 Подраздел «Доступная среда» 

Отсутствует информация о специальных 

условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с установленными 

требованиями.  

Пункт 3 требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно – 

телекоммуникативной сети 

«Интернет» и формату 

представления 

информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 

Приведено в 

соответствие с приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 

Подраздел обновлен, 

дополнен «Паспортом 

доступности» 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Доступная среда» 
 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=154

7  

Подраздел «Образовательные стандарты» Ч. 2 ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании» 

Приведено в 

соответствие с приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 

Подраздел создан. 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Образовательные 

стандарты» 
 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=35  

Подраздел «Международное 

сотрудничество» 

Ч. 2 ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании» 

Приведено в 

соответствие с приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831 

Подраздел создан. 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Международное 

сотрудничество» 

 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=162

2  

1.2

. 

 Документы, самостоятельно 

разрабатываемые и утверждаемые 

образовательной организацией, размещенные 

на официальном сайте 

П. 5 и 6 «г» требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

Документы приведены и 

выставлены на сайте в 

соответствии с П. 5 

требований к структуре 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Документы» 
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информационно – 

телекоммуникативной сети 

«Интернет» и формату 

представления 

информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831, ч. 3 ст. 

29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании» 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно – 

телекоммуникативной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

информации, 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 

14.08.2020 г. № 831, ч. 3 

ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об 

образовании» 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=158 

1.3 Подразделы «Вакантные места», 

«Руководство. Педагогический (научно – 

педагогический) состав», реквизиты приказов 

о зачислении воспитанников в 

образовательную организацию 

П. 6  правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно – 

телекоммукативной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утвержденных 

Постановлением 

правительства РФ от 

10.07.2013 г. № 582 ч.3 ст. 

29 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в РФ» 

Подразделы приведены в 

соответствие с П. 6  

правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно – 

телекоммукативной сети 

«Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации, 

утвержденных 

Постановлением 

правительства РФ от 

10.07.2013 г. № 582 ч.3 

ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

информация обновлена 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Руководство» 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=40  

 

Подраздел 

«Вакантные места» 

 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=65  

 

Подраздел «Приказы 

о приеме 

воспитанников» 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=110

3 
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2 Локальные нормативные акты разработаны 

на основе утративших силу документов: 

«Режим занятий воспитанников»,  

«Правила приема, перевода, оформления 

возникновения и прекращения отношений 

между муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями)» 

«Положение об индивидуальном учебном 

плане» 

«Порядок пользования объектами 

инфраструктуры МАДОУ «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида» г. Печора 

Ч. 1 ст.30 Федерального 

закона от29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образован ии 

в РФ».  

Локально – нормативные 

акты приведены в 

соответствие с Ч. 1 ст.30 

Федерального закона 

от29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

До 26. 

Августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Документы» 
 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=158 

3 В заявлениях родителей (законных 

представителей) воспитанников не указаны 

реквизиты свидетельства о рождении 

ребенка, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность родителя, о 

необходимом режиме пребывания ребенка, о 

желаемой дате приема на обучение. 

П.9 Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

15 мая 2020 г. № 236. 

Форма заявления 

родителей (законных 

представителей) ребенка 

приведена в 

соответствие с п.9 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

утвержденного приказом 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 15 мая 

2020 г. № 236. 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел «Порядок 

приема детей в 

детский сад» 

  

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=559  

4 Образовательной организацией не обеспечено выполнение функций, отнесенных к ее компетенции: 

4.1 Образовательной организацией не 

утверждена по согласованию с учредителем 

Программа развитие образовательной 

организации. 

Ч. 3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании 

в РФ». 

Программа развитие 

утверждена по 

согласованию с 

учредителем в 

соответствии с Ч. 3 ст.28 

Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Документы» 
 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=158 

http://madou4pechora.social-host.ru/?page_id=158
http://madou4pechora.social-host.ru/?page_id=158
http://madou4pechora.social-host.ru/?page_id=158
http://madou4pechora.social-host.ru/?page_id=559
http://madou4pechora.social-host.ru/?page_id=559
http://madou4pechora.social-host.ru/?page_id=559
http://madou4pechora.social-host.ru/?page_id=158
http://madou4pechora.social-host.ru/?page_id=158
http://madou4pechora.social-host.ru/?page_id=158


4.2 В образовательной организации не создана 

комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Ч. 2, 6  ст.45 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании 

в РФ». 

Локально – нормативные 

акты приведены в 

соответствие с Ч. 2, 6  

ст.45 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Документы» 
 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=158 

4.3  Отчет о результатах  самообследования 

образовательной организации, сформирован 

без учета требований приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении  показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

П. 13 ч. 3 ст 28, п.3 ч. 2, 

ст.29 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

Локально – нормативные 

акты приведены в 

соответствие с П. 13 ч. 3 

ст 28, п.3 ч. 2, ст.29 

Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Документы» 
 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=158 

5 Образовательной организацией допускаются  нарушения требований законодательства РФ в сфере образования при организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основной образовательной программе дошкольного  образования: 

5.1 ООП ДО, рабочие программы учебных 

предметов разработаны на основе 

утративших силу документов  

Ч.1 ст 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании 

в РФ». 

Локально – нормативные 

акты приведены в 

соответствие с ч. 1 ст 30, 

Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в РФ 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Образование» 
 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=184 

5.2 Учебным планом не предусмотрено наличие 

части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

П. 2.9. ФГОС ДО, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№ 1155 

Локально – нормативные 

акты приведены в 

соответствие с П. 2.9. 

ФГОС ДО, 

утвержденного приказом 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 17.10.2013 г. № 1155 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Образование» 
 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=184 

6. Образовательной организацией не проведено 

обследование и паспортизация 

предоставляемых образовательных услуг на 

П.7 Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

Документы приведены и 

выставлены на сайте в 

соответствии с П.7 

До 26 

августа 

2021 г. 

Подраздел 

«Доступная среда» 
 

http://madou4pechora.social-host.ru/?page_id=158
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объекте, расположенном по адресу: 169601, 

РК, г. Печора, ул. Пионерская, д. 19 

предоставляемых услуг в 

сфере оказания им при этом 

необходимой помощи, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

и науки РФ от 09.11.2015 г. 

№ 1309 

Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере оказания им при 

этом необходимой 

помощи, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ 

от 09.11.2015 г. № 1309 

http://madou4pechora.

social-

host.ru/?page_id=154

7 

http://madou4pechora.social-host.ru/?page_id=1547
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