
- приказом учрещцения от 29 мая 2015 года Ns 9 (об отчислении> отчислена
Тетюкова Е. на основании заявления родителей (законных представителей) и в свя3и

с получением образования;
з) в нарушение Порядка приема на обучение по образовательным программам

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и

,ау*, Российской Федерации от 8 апреля2014 года Ne 293 (далее - Порядок приема):

- пункт 2,2 Правил приема (отчисления) воспитанников учреждения, принятых

Советом учрещдения 2 сентября 2013 года, протокол Ns 2, утверщденных прика3ом

учрещденйя от 2 сентября 2013 года Ns '15lа (далее - Правила приема), определяеТ
Йной перечень документов, предъявляемых родителями (законными представителями)

детей, для приема в учрещдение;
- пункi 2.'t.1 договора об образовании в отношении Компанцова И. (оТ 8 сентябрЯ

2о14 года), Суханова Д. (от 25 марта 2016 года) и других воспитанников (далее -
flоговоры) предусматривает иной перечень документов, предъявляемых родителями
(законныМи представителямИ) детей, для приема в учреждение. Кроме того, пункт '1.4

,Щоговоров противоречит пункту 2.1 Правил приема в части срока обучения детей;
_ правила приема не предусматривают особенности приема:

детей, не проживающих на закрепленной территории;
иностранных гращдан и лиц без гра>цданства;

детей с ограниченными возможностями здоровья;
- в учрещдении отсутствует )ryрнал приема заявлений о приеме, в котором

должны регистрироваться заявления о приеме в учреждение и прилагаемые к нему

документы, представленные родителями (законными представителями) детей. Вместе
с тем в учрещцении ведется <Журнал регистрации 3аявлений родителей (законных

представителей) о приеме в учрещцение> (от 't сентября 2014 года), в котором
перечень представленных документов не соответствует требованиям пункта 9 Порядка
приема;.

- в заявлениях о зачислении ребенка в учреждение в отношении КомпанЦОВа И.

(от8сентября 2о14 года) и других воспитанников (далее - 3аявления) не ука3ано
место рощдения ребенка. Кроме того, форма заявления не предусматривает ука3ания
данной информации;

- в 3аявлениях не зафиксирован личной
представителей) ребенка факт ознакомления их, в
системы общего пользования, с лицензией на

деятельности, уставом учре}dцения;
_ в 3аявлениях не зафиксировано личной подписью родителей (законных

представителей) ребенка согласие на обработку их персональных даННыХ И

персональных данных ребенка в порядке, установленном 3аконодательствоМ
Российской Федерации;

- 3аявления содержат иной перечень представленных родителями (законНыМИ

представителя ми) документов для приема;
в части наличия и достоверности информации, размещенной учреrtýцеНИеМ
на официальном сайте в сети Интернет:

,1) в нарушение Правил размещения на официальном сайте образовательноЙ
организации в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) и обновления
информации об образовательной организации, утверщценных постаноВлеНИеМ
Правительства Российской Федерации oT,l0 июля 2013 года Ns 582, наглядная
информация о струкryре официального сайта учрещдения
(http://vtrhozinskiysad.ucoz,ru/) не содержит ссылку на официальный саЙт МинисТерСТва
образования и науки Российской Федерации в сети кИнтернет>>;

2) в нарушение Требований к структуре официального сайта образовательноЙ
организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> И фОРМатУ
представленной на нем информации, утверщденных приказом Федеральной слУжбы

подписью родителей (законных
том числе через информационные
осуществление образовательной


