
 

 

 



 

 

 



Директору Департамента 

                                                    по лицензированию,  

государственной  аккредитации,             

                                                                        надзору и контролю в 

 сфере образования  

Тюменской области  

И. Н. Лысаковой 
 

 

 

 

 

 

Уважаемая Ирина Николаевна! 

  

Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в 

предписании департамента по лицензированию, государственной аккредитации, 

надзору и контролю в сфере образования Тюменской области от 19 марта 2015 г_ 

№ __56_____ по итогам проведения плановой выездной проверки в отношении 

Автономного учреждения дошкольного образования «Исетский детский сад 

«Ивушка» Исетского муниципального района» с приложением копий документов, 

подтверждающих исполнение предписания. 

 

№ 
п.п. 

Нарушения, выявленные  
в ходе проверки 

Отчет об устранении нарушений Приложение 

Указать нарушение в соответствии 
с предписанием 

Указать, какая работа  
проведена органом управления 
образованием и (или) 
образовательным учреждением с 
целью устранения нарушения, в 
том числе для недопущения 
впредь указанного нарушения 

Указать наименование 
и номер заверенной в 
установленном 
порядке копии 
документа, 
подтверждающей 
устранение нарушения 

1. ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. 2 ст.30 в образовательной 
организации не приняты 
локальные нормативные акты, 
регламентирующие порядок 
приема воспитанников в детский 
сад; порядок оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией и 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

Руководствуясь ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. 2 ст.30  
1.Администрацией Исетского 
муниципального района принят  
Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные 
учреждения, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования (детские сады)»  
 Постановление Исетского 
муниципального района от 11 
июня 2015 г № 48 «О внесении 
изменений в постановление 
администрации Исетского 
муниципального района от 
29.12.2012 № 90 (в редакции от 

Приложение № 1 – 
Копия Постановления 
Исетского 
муниципального 
района от 11 июня 
2015 г № 48 «О 
внесении изменений в 
постановление 
администрации 
Исетского 
муниципального 
района от 29.12.2012 
№ 90 (в редакции от 
10.09.2014 г) 
Приложение № 2 – 
Копия 
Административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Прием заявлений, 
постановка на учет и 



10.09.2014 г) 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачисление детей в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования (детские 
сады)       
Приложение № 3 

2.  Приказ Минобрнауки России  от 
08.04.2014 № 293 « Порядок 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»  п. 9 
- В заявлении родителей 
(законных представителей) о 
приеме ребенка  в детский сад 
указаны не все необходимые 
сведения; 
- примерная форма заявления 
родителей (законных 
представителей) о приеме 
ребенка в детский сад не 
размещена на информационном 
стенде учреждения, официальном 
сайте в сети Интернет 
 

Руководствуясь Приказом  
Минобрнауки России  от 
08.04.2014 № 293 «Порядок 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»  п. 9 
- В заявление родителей 
(законных представителей) 
внесены необходимые сведения 
 
- Примерная форма заявления 
родителей (законных 
представителей) о приеме ребенка 
в детский сад размещена на 
информационном стенде 
учреждения  
- Примерная форма заявления 
родителей (законных 
представителей) о приеме ребенка 
в детский сад размещена на 
официальном сайте в сети 
Интернет 

 
 
 
 
 
 
Приложение № 4 – 
Образец заявления о 
приеме ребенка в 
детский сад 
Приложение № 5 – 
Фото стенда 
 
 
 
 

сайт: ivushka72.ru 
 
 

3.  Приказ Минобрнауки России  от 
08.04.2014 № 293 « Порядок 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»  п. 6,12 
- в заявлении приема ребенка в 
детский сад не заверяется личной 
подписью родителей (законных 
представителей) ребенка факт 
ознакомления  родителей  
(законных представителей) с 
лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, 
уставом образовательной 
организации, образовательной 
программой, распорядительным 
актом о закрепленной территории; 
 
-в здании детского сада 
отсутствует информационный 
стенд для родителей с копией 
образовательной программы, 
информацией о сроках приема 
детей в детский сад, 
распорядительным актом органа 
местного самоуправления о 

Руководствуясь Приказом  
Минобрнауки России  от 
08.04.2014 № 293 «Порядок 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»  п. 6,12 
- в заявлении приема ребенка в 
детский сад  заверяется личной 
подписью родителей (законных 
представителей) ребенка факт 
ознакомления  родителей  
(законных представителей) с 
лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, 
уставом образовательной 
организации, образовательной 
программой, распорядительным 
актом о закрепленной территории 
- в здании детского сада оформлен 
информационный стенд для 
родителей с копией 
образовательной программы, 
информацией о сроках приема 
детей в детский сад, 
распорядительным актом органа 
местного самоуправления о 

 
 
 
 
 
 
Приложение № 4 – 
Образец заявления о 
приеме ребенка в 
детский сад 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 6 
Фото стенда 



закрепленной за детским садом 
территории. 

закрепленной за детским садом 
территории. 

4. Приказ Минобрнауки России  от 
08.04.2014 № 293 « Порядок 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»  п. 14 
- заявления родителей( законных 
представителей) о приеме детей в 
детский сад не имеют 
регистрационного номера; 
-заявления о приеме детей в 
детский сад и прилагаемые к нему 
документы, представленные 
родителями (законными 
представителями) детей, не 
регистрируются в специальном 
журнале; не выдается расписка в 
получении документов; 
 

Руководствуясь Приказом  
Минобрнауки России  от 
08.04.2014 № 293 « Порядок 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»  п. 14 
- заявления родителей ( законных 
представителей) о приеме детей в 
детский сад  регистрируются в 
установленном порядке, имеют 
регистрационный номер;  
 
- заявления родителей ( законных 
представителей) о приеме детей в 
детский сад  регистрируются в 
установленном порядке 
 в «Журнале регистрации 
заявлений родителей (законных 
представителей) о приеме в АУ ДО 
«Исетский детский сад «Ивушка»; 
 
 
 
- выдается расписка в получении 
документов 

 
 
 
 
 
 
Приложение № 7 – 
Копия  заявления от 
01.07.2015 года о 
приеме ребенка в 
детский сад 
 
Приложение № 8 –  
Копия «Журнала 
регистрации 
заявлений родителей 
(законных 
представителей) о 
приеме в АУ ДО 
«Исетский детский сад 
«Ивушка»; 
 
 
Приложение №  9 – 
Образец расписки - 
уведомления 
 
 
 
 
 

5. 
Приказ Минобрнауки России  от 
08.04.2014 № 293 « Порядок 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»  п. 10 
Ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья принят в 
детский сад без рекомендаций 
психолого - медико – 
педагогической комиссии. 

Руководствуясь Приказом  
Минобрнауки России  от 
08.04.2014 № 293 « Порядок 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования»  п. 10 
Ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья получил  
рекомендации психолого - медико 
– педагогической комиссии. 
Зачислен на логопедический пункт. 

 
 
 
 
 
 
Приложение № 10 – 
Выписка из протокола 
ПМПК Исетского 
муниципального 
района 

6. ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. 4 ст.44 
П.2.8. договоров между детским 
садом и родителями (законными 
представителями) детей, 
заключенных до 01.01.2015 г, 
неправомерно устанавливает 
обязанность родителей (законных 
представителей) ребенка 
«оказывать  помощь в реализации 
уставных задач». 

Руководствуясь  ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. 4 ст.44 
Между детским садом и 
родителями (законными 
представителями ) детей 
заключено дополнительное 
соглашение, исключающее п.2.8. 
договора «оказывать помощь в 
реализации уставных задач». 
 

 
 
 
 
Приложение № 11 –  
Копия 
дополнительного 
соглашения к договору 
№ 231 

7. ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. 2 ст.45 
В детском саду не создана 
комиссия по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений. 

Руководствуясь ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. 2 ст.45 
В детском саду  создана комиссия 
по урегулированию споров между 
участниками образовательных 

 
 
 
 
Приложение № 12 – 
Копия приказа от 
04.06.2015 года № 52-



отношений. 
Принято Положение о комиссии по 

урегулированию споров между  

участниками образовательных 
отношений 

ОД «Об утверждении 
Положения и состава 
комиссии» 
 
 
Приложение № 13 – 
Копия положения о 
комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений 
 
Приложение № 14 –  
Копия протокола 
Наблюдательного 
совета от 04.06.2015 
года № 5 

8. ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. 9 ст.110, ч.1 ст. 111 
В Положении о родительском 
собрании, в Положении о совете 
педагогов, в Положении о 
контрольно – аналитической 
деятельности, в Положении о 
посещении детей на условиях 
интегрированного 
кратковременного пребывания 
имеется ссылка на утративший 
силу с 01.09.2013 года  Закон 
Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266 -1 «Об 
образовании» 

Руководствуясь ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. 9 ст.110, ч.1 ст. 111 
 Положение о родительском 
собрании,  Положение о совете 
педагогов,  Положение о 
контрольно – аналитической 
деятельности, Положение  о 
посещении детей на условиях 
интегрированного 
кратковременного пребывания 
пересмотрены, исключена  ссылка 
на утративший силу с 01.09.2013 
года  Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266 -1 «Об 
образовании». 

 
 
 
 
Приложение № 15 – 
Положение о 
родительском 
собрании 
 
Приложение № 16- 
Положение о Совете 
педагогов 
 
Приложение № 17- 
Положение о 
контрольно – 
аналитической 
деятельности 
 
Приложение № 18 - 
Положение 
о посещении детей 
дошкольного 
образовательного 
учреждения на 
условиях 
интегрированного 
кратковременного 
пребывания 
(ИКП) 
В АУДО «Исетский 
детский сад «Ивушка» 
 

9. Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 « Порядок 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программа – образовательным 
программа дошкольного 
образования» 
В Положении о родительском 
собрании, в Положении о 

Руководствуясь Приказом  
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 « Порядок 
организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программа – образовательным 
программа дошкольного 
образования» 
Положение  о родительском 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 15 – 



родительском комитете, в 
Положении о совете педагогов, в 
Положении о контрольно – 
аналитической деятельности, в 
Положении о посещении детей на 
условиях кратковременного 
пребывания, в приказах 
руководителя о зачислении и 
отчислении детей имеется ссылка 
на утратившее силу Типовое 
положение о дошкольном 
образовательном учреждении. 

собрании,  Положение  о 
родительском комитете,  
Положение  о совете педагогов, 
Положение  о контрольно – 
аналитической деятельности,  
Положение  о посещении детей на 
условиях кратковременного 
пребывания пересмотрены. 
Исключена ссылка на утратившее 
силу Типовое положение о 
дошкольном образовательном 
учреждении. 

Положение о 
родительском 
собрании 
 
Приложение № 19- 
 Положение о 
родительском 
комитете 
 
Приложение № 16- 
Положение о Совете 
педагогов 
 
Приложение № 17- 
Положение о 
контрольно – 
аналитической 
деятельности 
 
Приложение № 18- 
Положение 
о посещении детей 
дошкольного 
образовательного 
учреждения на 
условиях 
интегрированного 
кратковременного 
пребывания 
(ИКП) 
В АУДО «Исетский 
детский сад «Ивушка» 
 

10. 

ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. П.7 ч.3 ст.45  
Программа развития детского сада 
не согласована с учредителем. 
 

Руководствуясь ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. П.7 ч.3 ст.45  
Программа развития детского сада  
согласована с учредителем. 
 

Приложение № 20 – 
Копия титульного 
листа «Программы 
развития Автономного 
учреждения 
дошкольного 
образования 
«Исетский детский сад 
«Ивушка» Исетского 
муниципального 
района» 

11. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Правила 
оказания  платных 
образовательных услуг» 
В Положении об оказании 
дополнительных образовательных 
услуг имеется ссылка на 
утратившее силу постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 05.07.2001 № 505 
«Об утверждении Правил 
оказания  платных 
образовательных услуг» 

Руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Правила оказания  платных 
образовательных услуг» 
Положение  об оказании 
дополнительных образовательных 
услуг в АУ ДО «Исетский детский 
сад «Ивушка»»                             на 
2014 – 2015 учебный год 
пересмотрено.  
 
Положение  об оказании 
дополнительных образовательных 
услуг в АУ ДО «Исетский детский 
сад «Ивушка»»                             на 
2014 – 2015 учебный год 
утверждено Наблюдательным 
советом АУ ДО «Исетский детский 

Приложение № 21 –  
Копия Положения 
об оказании 
дополнительных  
образовательных услуг 
в АУ ДО «Исетский 
детский сад 
«Ивушка»»                             
на 2014 – 2015 
учебный год 
 
 
Приложение № 14 –  
Копия протокола 
Наблюдательного 
совета от 04.06.2015 
года № 5 



сад «Ивушка» 

12. 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Правила 
оказания  платных 
образовательных услуг» 
В договоры об оказании платных 
дополнительных образовательных 
услуг включены не все 
обязательные сведения. 

Руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 
«Правила оказания  платных 
образовательных услуг» 
В договоры об оказании платных 
дополнительных образовательных 
услуг включены  все обязательные 
сведения. 

Приложение № 22 - 
Образец договора на 
оказание платных  
образовательных услуг 

13. 

ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. П.2 ч.3 ст.28 
В п. 3.1. Положения о 
родительском комитете детского 
сада неправомерно закреплена 
функция родителей «оказывать 
помощь в части приобретения 
наглядных методических пособий; 
Участвовать в подготовке к новому 
учебному году, в организации 
безопасных условий, выполнении 
санитарно – гигиенических норм и 
правил»; 
В протоколах родительских 
собраний обязанности 
материально – технического 
обеспечения возложены на 
родителей. 

Руководствуясь ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. П.2 ч.3 ст.28 
1.Положение о родительском 
комитете детского сада 
пересмотрено.  Исключен п.3.1. 
«оказывать помощь в части 
приобретения наглядных 
методических пособий; 
участвовать в подготовке к новому 
учебному году, в организации 
безопасных условий, выполнении 
санитарно – гигиенических норм и 
правил»; 
2.Проведено заседание Совета 
педагогов на тему «О 
недопустимости возложения 
обязанностей материально – 
технического обеспечения на 
родителей (законных 
представителей).» 

 
 
 
 
Приложение № 19 – 
Положение о 
родительском 
комитете 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 23 –  
Копия протокола 
Совета педагогов от 
20.03.2015 г № 6  

14. 

ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. П.8 ч.1 ст.41 
Не обеспечена безопасность 
детей во время пребывания в 
детском саду: 
- отсутствует ограждение детского 
сада, препятствующее проезду 
автотранспорта по территории 
учреждения; допускается 
свободный вход на территорию 
детского сада; 
- не представлены документы, 
подтверждающие отсутствие 
судимости за отдельные виды 
преступлений у Иванова В. Г., 
Вологиной А. В. , Юсуповой А. С.  
 
 

Руководствуясь ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. П.8 ч.1 ст.41 
Обеспечена безопасность детей 
во время пребывания в детском 
саду: 
- Ограждение детского сада 
восстановлено.  Проезд 
автотранспорта  по территории 
учреждения исключен;  
 свободный вход на территорию 
детского сада исключен; 
- Представлены документы, 
подтверждающие отсутствие 
судимости за отдельные виды 
преступлений у Иванова  В. Г., 
Вологиной А. В.(Андреевой А. В. ) , 
Юсуповой А. С.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 24 – 
Фото 
 
 
 
 
Приложение № 25 –  
Копии справок, 
подтверждающие 
отсутствие судимости 
за отдельные виды 
преступлений у 
Иванова В. Г., 
Вологиной А. В. , 
Юсуповой А. С. 

15. 

ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. ч.5 ст.47 
Образовательным учреждением 
не обеспечено получение 
дополнительного 
профессионального образования 
по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один 

Руководствуясь ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. ч.5 ст.47 
Образовательным учреждением 
обеспечено получение 
дополнительного 
профессионального образования 
по профилю педагогической 

Приложение № 26- 
Копия зачетной книжки 
воспитателя 
Авдюшевой Т. А.  
 
Приложение № 27 –  
Копия зачетной книжки 
воспитателя  
Брусяниной Е. В.  



раз в три года педагогическим 
работникам: Авдюшевой Т. А. , 
Брусяниной Е. В.  

деятельности не реже чем один 
раз в три года педагогическими 
работниками: Авдюшевой Т. А. , 
Брусяниной Е. В. 

16. 

ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. П.13 ч.3 ст.28 
Не обеспечено функционирование 
внутренней системы оценки 
качества образования: ослаблен 
контроль за индивидуальной 
работой педагогов с детьми. 

Руководствуясь ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-
ФЗ ч. П.13 ч.3 ст.28 
При составлении годового плана 
на 2015 – 2016 учебный год будет 
запланирован  тематический 
контроль «Планирование и 
осуществление индивидуальной 
работы педагогов с детьми»  

 

17. 

ФЗ от 24.07.1998№ 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» п. 4 ст.9 
В здании детского сада 
отсутствует информационный 
стенд, содержащий списки органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления и их 
должностных лиц (с указанием 
способов связи с ними), 
осуществляющих контроль и 
надзор за соблюдением и защитой 
прав ребенка. 

Руководствуясь ФЗ от 
24.07.1998№ 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» п. 4 ст.9 
В здании детского сада создан  
информационный стенд, 
содержащий списки органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления и их 
должностных лиц (с указанием 
способов связи с ними), 
осуществляющих контроль и 
надзор за соблюдением и защитой 
прав ребенка. 

 
 
 
 
Приложение № 28 – 
Фото 

18. 

ФЗ от 24.07.1998№ 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» чч. 2,4 
ст.13  
Помещение, оборудование 
детского сада используется 
Автономным учреждением 
дополнительного образования 
детей «Исетская детская школа 
искусств» Исетского 
муниципального района для 
проведения платных занятий без 
соблюдения необходимого 
порядка сдачи помещения в 
аренду (пользование), именно: без 
договора аренды, без заключения 
комиссии по оценке последствий 
заключения договора для 
обеспечения жизнедеятельности, 
образования и развития детей. 

Срок договора между Автономным 
учреждением дополнительного 
образования детей «Исетская 
детская школа искусств» Исетского 
муниципального района и АУДО 
«Исетский детский сад «Ивушка» 
истек 31.05.2015 года. 
В 2015 -2016 учебном году договор 
будет заключен в соответствии ФЗ 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» чч. 2,4 
ст.13  
 

 

19. 

ФЗ от 24.07.1998№ 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» чч. 2,4 
ст.13  
Договор о сетевой форме по 
реализации кружковой работы с 
Автономным учреждением 
«Физкультурно – спортивный 
центр Исетского муниципального 
района» заключен без проведения 
оценки последствий заключения 
данного договора для 
обеспечения жизнедеятельности, 
образования, развития детей. 

Срок договора между  Автономным 
учреждением «Физкультурно – 
спортивный центр Исетского 
муниципального района» и АУДО 
«Исетский детский сад «Ивушка» 
истек 31.05.2015 года  
В 2015 -2016 учебном году договор 
будет заключен в соответствии ФЗ 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» чч. 2,4 
ст.13  
 

 

20. ФЗ от 24.07.1998№ 124-ФЗ «Об Руководствуясь ФЗ от  



основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»  ст.29, 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Правила 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно – 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации  
На официальном сайте 
образовательного учреждения в 
сети «Интернет» отсутствуют 
следующее: 
1) Информация: 

О численности воспитанников; 
О количестве вакантных мест 
для приема; 
О поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансового года; 

2) Копии: 
      Локальных нормативных актов, 
предусмотренных частью 2 статьи 
30 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; 
3) Документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой 
образовательной программе  
(платные услуги). 

24.07.1998№ 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»  ст.29, 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Правила 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно – 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации  
На официальном сайте 
образовательного учреждения в 
сети «Интернет» размещена 
Информация: 

1)О численности 
воспитанников; 
О количестве вакантных мест 
для приема; 
О поступлении финансовых и 
материальных средств и об их 
расходовании по итогам 
финансового года; 

      2) Копии 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные 
учреждения, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного 
образования (детские сады)    
 
 
 
 
 
 
3) Приказ «О предоставлении 
дополнительных образовательных 
услуг» от 01.10.2014 г № 62 - ОД   
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сайт: ivushka72.ru 
 
 

 

 
 

_______________________                _____________________                 ____________________                                                                                       
Должность руководителя                               Подпись                                              Ф.И.О. 


