
 



2. приказ Министерства 

образования и  науки РФ от 

08.04.2014 №293 «Об 

утверждении Порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

В заявлениях 

родителей 

(законных 

представителей) о 

приеме в 

образовательную 

организацию не 

фиксируется факт 

ознакомления 

родителей 

(законных 

представителей) 

ребенка с 

распорядительным 

актом органа 

местного 

самоуправления 

муниципального 

района о 

закреплении 

образовательных 

организаций за 

конкретными 

территориями 

муниципального 

района. 

Заявление родителей (законных 

представителей) о приеме в 

образовательное учреждение 

приведено в соответствие, 

указан распорядительный акт 

органа местного 

самоуправления 

муниципального района о 

закреплении образовательных 

организаций за конкретными 

территориями муниципального 

района. 

19.02.2016 Копия заявления  

родителей (законных 

представителей) о 

приеме в 

образовательное 

учреждение. 

Копия приказа «Об 

утверждении новой 

формы заявления 

родителей (законных 

представителей) о 

приеме воспитанников 

в МБДОУ». 

3. Ст.45.ч.6 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

комиссии по 

урегулированию 

споров между  

участниками 

образовательных 

Локальный нормативный акт 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в муниципальном 

бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении 

«Детский сад №251» приведен 

29.02.2016 Копия локального 

нормативного акта 

прилагается 

«Положение о 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 



отношений в 

муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

«Детский сад 

№251» не 

устанавливает 

порядок создания 

комиссии. 

в соответствие, установлен 

порядок создания комиссии. 
образовательных 

отношений в 

муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении «Детский 

сад №251». 

Копия приказа об 

утверждении 

локального акта. 

4. ст. 30, Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации,  приказ 

Министерства образования 

и  науки РФ от 08.04.2014 

№293 «Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Не разработан 

локальный акт 

регламентирующий 

порядок 

приостановления 

образовательных 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

(законными 

представителями). 

Разработан локальный акт 

«Положение о правилах приема 

на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

(возникновения 

образовательных отношений), 

порядке и основаниях перевода, 

приостановления 

образовательных отношений и 

отчисления воспитанников 

(прекращение образовательных 

отношений) муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №251» 

29.03.2016 Копия Положения о 

правилах приема на 

обучение по 

образовательным  

программам 

дошкольного 

образования 

(возникновения 

образовательных 

отношений), порядке и 

основаниях перевода, 

приостановления 

образовательных 

отношений и 

отчисления 

воспитанников 

(прекращение  



 


