
    

 

 

 

 

 

 

 



2 Учреждением не 

регламентированы правила 

приема, режим занятий по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

Издан приказ о 

прекращении реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ в ДОУ. 

Подготовлен пакет 

документов в Службу по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

Иркутской области для 

переоформления лицензии 

в связи с прекращением 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ, произведена 

проплата, платежное 

поручение от 03.08.2015 г. 

№29 

Приложение №2 

Копия приказа о 

прекращении реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ в ДОУ 
 

Скриншот 

подтверждение о записи 

на прием для подачи 

документов на 

переоформление 

лицензии 

3 При наличии помещений с 

соответствующими 

условиями и требованиями 

для осуществления 

медицинской деятельности 

в учреждении отсуттвуют 

документы, 

подтверждающие оказание 

первичной медико-

санитарной помощи 

обучающимся. 

Учреждением а момент 

проверки представлен 

договор об оказании 

медицинских услуг ОГБУЗ 

«Усольская детская 

городская больца» от 1 

января 2015 года, который 

не предусматривает 

оказание первичной 

медико-санарной помощи 

обучающимся 

Внесены изменения в 

договор об оказании 

медицинских услуг от 

01.01.2015 г. № 208  

Приложение №3 

Копия договора об 

оказании медицинских 

услуг 

4 Квалификация помощников 

воспитателей Батуриной 

Дарьи Вадимовны, 

Бубякиной Людмилы 

Викторовны, Сусалкиной 

Ольги Александровны не 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

Помощники воспитателя: 

Батурина Дарья 

Вадимовна, 

БубякинаЛюдмила 

Викторовна 

прошли профессиональное 

обучение в 

Государственном 

бюджетном 

профессиональном 

образовательном 

Приложение №4 

Копии свидетельств о 

прохождении 

профессиональной 

подготовки по 

профессии 24 234 

Помощник 

воспитателя 

 

 

 



справочнике должностей 

руководитетй, 

специалистов и слущащих, 

раздел 

«Квалификационные 

характеристики должнотей 

работников образования», 

утвержденном приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального разваития 

Российской Федекрацции 

от 26 августа 2010  года № 

761н: они не имеют 

професиональной 

подготовки в области 

образования и педагогики 

учреждении Иркутской 

области «Братский 

педагогический колледж» 

по программе 

профессиональной 

подготовки по профессии  

«Помощник воспитателя» 

 
Помощник воспитателя 

Сусалкина Ольга 

Алекандровна переведена 

на должность уборщика 

служебных помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

Копия приказа о 

переводе 

Копия приказа о 

возложении 

обязанностей помощника 

воспитателя на 

воспитателя 

5 Приём граждан в 

учреждение организован с 

нарушениями 

действующего 

законодательства в сфере 

образования: учреждение 

не знакомит родитетй 

(законных предстваителей) 

с документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности обучающихся; 

в заявлении о зачислении в 

учреждение не указаны 

сведения о месте рождения 

ребёнка, контактные 

телефоны родителей 

(законных представителей) 

(пункт 9); 

 примерная форма 

заявления не размещена на 

официальном сайте 

образовательной 

организации (пункт 9);  

в журнале приема 

заявлений о приеме в 

образовательную 

организацию не 

зарегистрированы 

прилагаемые к заявлению 

документы (пункт 14) 

Внесены изменения в 

заявление о зачислении в 

учреждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма заявления 

размещена на сайте ДОУ 

 

 

 

В журнале приёма 

заявлений о приёме в 

дошкольное учреждение  

ведётся регистрация 

документов, 

представленных при 

приёме в учреждение 

родителями (законными 

Приложение №6 

Копия заявления о 

приеме в учреждение 

Копия приказа об 

утверждении новой 

формы заявления о 

приеме в учреждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 

Адрес сайта: dsov17.ru 

 

Приложение №8 

копия журнала 

регистрации  документов 

представленных при 

приёме в учреждение 

родителями (законными 

представителями) детей 



 
 

 

 

 

представителями) детей. 

6 Договоры об образовании 

при приеме ребенка на 

обучение по 

образовательной программе 

дошкольного образования 

не приведены в 

соответствие с 

действующим 

законодательством об 

образовании: 

В договорах не указаны 

основные характеристики 

образования, в том числе 

вид, уровень и 

направленность 

образовательной 

программы, форма 

обучения, срок освоения 

образовательной 

программы; 

Форма договоров не 

приведена в соответствие с 

требованиями 

действующего 

законодательства в сфере 

образования; 

 Договоры, заключаемые 

между родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся и 

учреждением, содержат 

условия, которые 

ограничивают права лиц, 

имеющих право на 

получение дошкольного 

образования, и (или) 

снижают уровень 

предоставления им грантий 

по сравнению с условиями, 

установленными 

законодательсвом об 

образовании. Договор  

Договоры об образовании 

при приеме ребенка на 

обучение по 

образовательной 

программе дошкольного 

образования приведены в 

соответствие с 

действующим 

законодательством об 

образовании 

 

Приложение №9 

Копия  формы договора 

об образовании по 

образовательной 

программе дошкольного 

образования. 

 Копия приказа «Об 

утверждении формы 

договора об образовании 

по образовательной 

программе дошкольного 

образования» 

 



 

 

 

 


