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ОТЧЕТ

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением ху
дожественно-эстетического направления развития детей №7* «Дюймовочка» 
г. Ипатово Йпатовского района Ставропольского края

В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствий с 
приказом министерства образования Ставропольского края от 
« 02 » сентября 2014 г. № 221-нк в отношении муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающе
го вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
направления развития детей №7 «Дюймовочка» г. Ипатово Йпатовского рай
она Ставропольского края,

(полное наименование учреждения / органа управления образованием)

были выявлены нарушения (предписание министерства образования Ставро
польского края От « 22» сентября 2014 г. № 239).

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты сле
дующие меры, проведены мероприятия и Действия:
1 .Приняты локальные нормативные акты, регламентирующие режим занятий 
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и пре
кращения отношений между ̂ образовательной организацией и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу
чающихся. (Копия Порядка приема на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования в муниципальном казенном дошкольном 
образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида с прио
ритетным осуществлением художественно-эстетического направления разви
тия детей №7 «Дюймовочка» г. Ипатово Йпатовского района Ставропольско
го края прилагается)

(наименование учреждения / органа управления образованием) 
об исполнении предписания об устранении Нарушений



Содержание договора между муниципальным казенным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово 
и родителями (законными представителями) ребенка приведено в соответ
ствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 13 января 2014г. №8 «Об утверждении примерной формы договора об об
разовании по образовательным программам дошкольного образования. 
(Копия договора об образовании по образовательным программам дошколь
ного образования прилагается).

Форма заявления на прием в образовательную организацию приведена в 
соответствии с п.9 Порядка приема на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014г. № 293 
(Копия заявления прилагается).
2. Работа но физическому воспитанию проводится под контролем медицин
ской сестры отделения детской поликлиники по обслуживанию школ и до
школьных учреждений.(Когойг хрономегражей физкультурных занятий при
лагаются).
3. Официальный сайт оформлен в соответствии с приказом федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 
29.05.2014г. № 785).
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