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Исх. № 56 от 04.10.2019 Исполняющему обязанности
на № 03-14/221 от 10.04.2019 г. начальника Управления

по контролю и надзору 
в сфере образования 
Республики Башкортостан 
А.М. Яримову

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в 
сфере образования Республики Башкортостан от «10» апреля 2019 года № 
03-14/221
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 9 «Петушок» комбинированного вида г. Благовещенск 
Республики Башкортостан
в срок до «09» октября 2019 года устранило указанные в предписании 
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1 . Нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст.12, п.6 ч.З с. 28 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части 
разработки и принятия образовательных программ, требований 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 
(далее - Стандарт ДО):

п.2.11 Стандарта ДО в организационном разделе основной образовательной 
программы дошкольного образования не отражена часть, формируемая 
участниками образовательных отношений;
п.2.5 Стандарта ДО -  при разработке основной образовательной программь 
лошкольного образования не определены продолжительность пребывания 
детей, режим работы, предельная наполняемость групп кратковременного 
пребывания детей;
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п.2.13 Стандарта ДО - в краткой презентации основной образовательной 
программы дошкольного образования не указаны используемые 
парциальные программы.

Исполнено. Разработана и утверждена Основная образовательная 
программа дошкольного образования МАДОУ детский сад № 9 «Петушок» 
комбинированного вида г. Благовещенска РБ с учетом выявленных 
нарушений (см. Приложение с.5-163)

2 .Нарушение п.13 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения 
функционирования внутренней системы оценки качества 
образования (далее - ВСОКО): отсутствие локального акта 
регламентирующего деятельность ВСОКО; отсутствие документов, 
подтверждающих функционирование ВСОКО.

Исполнено. Разработаны и утверждены документы, регламентирующие 
деятельность ВСОКО. (см. Приложение с. 164-255)

3. Нарушение п.21. ч.З. ст.28, ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от29.05.2014. №785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» (далее- Требования), Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 в части размещения информации на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»: официальный сайт 
МАДОУ детский сад №9 «Петушок» (http://madou9-blag.do) не 
соответствует следующим требованиям:
п.3.2Требований: в подразделе «Структура и органы управления 
образовательной организацией» отсутствуют сведения об органах 
управления с приложением копий указанных положений ( при их 
наличии);
п.3.4. Требований: в подразделе «Образование» отсутствует 
информация о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъекта Российской Федерации, 
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц}
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п.3.8. Требований: подраздел «Стипендии и иные виды материальной 
поддержки отсутствует.

Исполнено, информация на сайте МАДОУ детский сад №9 «Петушок» 
размещена в полном объеме: ссылка на сайт МАДОУ детский сад №9 
«Петушок» - http://madou9-blag.do (см. Приложение с.256-258)

Приложение:

Копия основной образовательной программы дошкольного образования 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 9 «Петушок» комбинированного вида г.Благовещенск район
Республики Башкортостан________________________________________ с.5
Копия протокола педагогического совета № 1 от 29.08.2019 года_____с. 159
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приказом № 40§1 от 21.06.2019 года____________________________ с. 164
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Копия приказа № 40§2 от 21.06.2019 года «О создании рабочей группы по 
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