
Заместителю директора департамента 
образования и науки Брянской области
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ОТЧЁТ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сада № 3 "Радуга" г. Брянска
(наименование учреждения)

об исполнении предписания об устранении нарушений

В результате плановой выездной проверки с целью осуществления надзора 
и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, проведённой в соответствии с приказом департамента 
образования и науки Брянской области от «28» мая 2018 г. №900 были 
выявлены нарушения (предписание департамента образования и науки 
Брянской области от «28»июня 2018 г. № 568-13-У ).

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты 
следующие меры, проведены мероприятия и действия:

1. Копия Постановления Брянской городской администрации от 06.02.2018г. № 
322-п "О закреплении территорий за муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями города Брянска"размещена на официальном 
стенде учреждения.
2. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МБДОУ детский сад № 3 "Радуга" г. Брянска приняты в новой 
редакции с изменениями, внесенными приказом по учреждению от 30.10.2018г. 
№ 153
3. В Положении о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБДОУ детским садом № 3 "Радуга" г. 
Брянска и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося изменено содержание пунктов 2.2 и 2,3, а именно:
• п.2.2 Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ о приеме воспитанника на обучение в Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Радуга" г. Брянска 
по образовательным программам дошкольного образования.
• п.2.3. Права воспитанника, предусмотренные законодательством об 
образовании и настоящим Положением, возникают с даты, указанной в 
приказе о приеме на обучение.

4. На информационном стенде учреждения размещена примерная форма 
заявления о приеме в учреждение.
5. Приказы на зачисление воспитанников в ДОУ оформляются в течение 3 дней 
после заключения Договора об образовании.
6. Внесены изменения в Договор на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, а именно:

• внесен пункт 1.3 следующего содержания: Форма обучения: очная



• внесен пункт 4.1. следующего содержания: Полная стоимость
образовательных услуг составляет_________________ рублей за весь
период обучения
• исключен п. З.1.1., содержащий условия, ограничивающие права 
обучающихся.

7. Внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников 
в пункты об освобождении от занимаемой должности. Исключена ссылка на 
закон "Об образовании в РФ".
8. Старший воспитатель Андреева Е.С., уволена 31.08.2018г. по собственному 
желанию (приказ от 31.08.2018г. № 53-к).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 3 "Радуга" г. Брянска

(наименование учреждения )

направляет отчёт о результатах исполнения предписания об устранении 
нарушений с приложением заверенных копий подтверждающих документов.


