
Администрация городского округа «Город Калининград» 

комитет по образованию 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда 

детский сад № 36 

 

 

 
 

ОТЧЕТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  

     Муниципальное  автономное  дошкольное образовательное учреждение города 

Калининграда детский сад № 36, рассмотрев предписание Службы по контролю и надзору 

в сфере образования Калининградской области об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования от «10» марта 2020  г. № 10/03/09  (далее – 

предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 
 

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 

Калининградской области в сфере образования в деятельности муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского 

сада №36 проведена  следующая работа:  

 

№ 

п/п 

Нарушения, указанные в предписании Информация об исполнении 

1 В нарушение ч. 6 ст. 12 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 2.5. 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 

(далее ФГОС ДО) образовательные 

программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  и 

с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного 

образования, Учреждением не учтены 

требования п. 2.9. ФГОС ДО в части 

соблюдения объемов обязательной части 

основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В учебном плане основной 

образовательной программы 

соотношение обязательной части и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений приведены 

в соответствие – 95% - 5% (парциальная 

программа «Истоки» - 4%, парциальная 

программа «Юный эколог» - 1%)  

http://36detsad.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie.php  

(раздел «Образование» Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования) 

 

2 В нарушение ч. 3 ст. 42 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

устанавливающей, что психолого – 

педагогическая, медицинская и 

социальная помощь оказывается детям на 

основе заявления или согласия в 

письменной форме их родителей 

(законных представителей), 

На детей, посещающих логопедический 

пункт оформлено заявление родителей 

(законных представителей), договор 

между МАДОУ д/с № 36 и родителями 

(законными представителями) ребенка 

о посещении логопедического пункта в 

установленном порядке  
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Учреждением не представлен 

соответствующий документ в отношении 

воспитанников, посещающих 

логопедический пункт 

3 В нарушение ч. 2 ст. 42 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ договоры 

об образовании, заключенные с 

родителями (законными 

представителями) детей с ОВЗ, не 

содержат указаний о том, что содержание 

образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной 

образовательной программой 

С родителями (законными 

представителями) детей с ОВЗ 

заключены дополнительные 

соглашения об образовании с учетом 

обучения и воспитания по 

адаптированной образовательной 

программе (АОП) 

4 В нарушение ч. 3 ст. 79 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

разработанные Учреждением в 

соответствии с основной адаптированной 

образовательной программой рабочие 

программы не учитывают 

индивидуальные особенности детей 

(уровень имеющегося у них речевого 

нарушения) 

Разработаны рабочие программы к 

Адаптированной основной 

образовательной программе (АООП) с 

учетом возраста и речевых нарушений 

(ТНР) 

http://36detsad.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie.php 

(раздел «Образование» 

Рабочие программы для детей с ТНР) 

5 Пункт 5 договоров об оказании 

дополнительных платных 

образовательных услуг (раздел V. 

Основания изменения и расторжения 

договора) содержит основание, не 

предусмотренное ст. 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Договоры МАДОУ д/с №36 и 

родителями (законными 

представителями) ребенка об оказании 

дополнительных платных 

образовательных услуг приведены в 

соответствие с требованиями ст. 61 

Федерального Закона  от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (в разделе V. «Основания 

изменения и расторжения договора» п. 

5 удален) 

 

6 В нарушение п.9 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ в ряде 

дополнительных образовательных 

программ, реализуемых Учреждением: 

 Вместо учебного плана размещен 

учебно – тематический план, также 

отсутствует единая структура 

программы (см., например, программы 

«Говорунчик» и «Я начинаю читать»); 

 При включении в программу сведений 

о мониторинге / диагностике 

обучающихся, отсутствует указание на 

конкретную методику и задачи 

проведения, а также не описаны 

критерии оценивания (см., например, 

программы «Я начинаю читать» и 

«Умники и умницы») 

Содержание и структура программ 

«Говорунчик» и «Я начинаю читать» 

приведены в соответствие. 

В программы «Я начинаю читать» и 

«Умники и умницы» включены 

сведения о мониторинге / диагностике 

обучающихся, методика и задачи 

проведения, описаны критерии 

оценивания. 
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