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Отчет об исполнении Предписания об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании от 02.03.2017 № 30-П-15

В МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» была проведена плановая 
документарная проверка Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (Акт 
проверки от 28.02.2017 № ПДЗ-026/2017). Предоставляем информацию об 
устранении выявленных нарушений.

В соответствие с частью 1 статьи 67 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее -
Федеральный закон № 273-ФЗ), пункта 2.7. Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утв. приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155, пункта 6 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования, утв. 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014, в образовательную программу дошкольного
образования МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» (далее -  Учреждение) 
внесены изменения. В образовательной программе дошкольного
образования Учреждения установлен возраст воспитанников, для 
которых обеспечивается получение дошкольного образования, присмотр и 
уход за воспитанниками возрасте от двух месяцев до прекращения 
образовательных отношений. На официальном сайте Учреждения в 
разделе «Образование» представлен приказ «О внесении изменений в

mailto:dou6_ugansk@mail.ru


образовательную программу дошкольного образования МАДОУ «Детский 
сад № 6 «Лукоморье» от 14.03.2017 № 93). Адрес сайта: http:
//dou6ugansk.ru/.

В соответствие с частью 2 статьи 29 Федерального закона № 273- 
ФЗ, пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, пункта 3 Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации, утв. приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785, на 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет в разделе «Финансово
хозяйственная деятельность» размещена информация об объёме 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц. Информация о поступлении финансовых и материальных средств, а 
также об их расходовании по итогам финансового года представлена в 
подразделе План финансово-хозяйственной деятельности в виде 
гиперссылки на официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).

В соответствие с подпунктом «ж» пункта 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утв. постановлением Правительства Российской 
федерации от 15.08.2013 № 706 в договоры о предоставлении платных 
образовательных услуг, заключенные между Учреждением и родителями 
(законными представителями), включены сведения об обязанности и 
ответственности обучающегося: разработано дополнительное соглашение к 
договору об образовании на обучение по платным дополнительным 
программам, составлен договор об образовании на обучение по платным 
дополнительным программам в новой редакции. Документы размещены на 
официальном сайте Учреждения.

Приложение: 1.Форма договора об образовании на обучение по платным 
дополнительным программам в новой редакции в 1 экз.; 2. Форма 
дополнительного соглашения к договору об образовании на обучение по 
платным дополнительным программам в 1 экз.
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