
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 99 Г. ТОМСКА 
 Лебедева ул., д. 115, Томск, 634021, тел.: (3822) 44-02-65, факс: (3822) 45-42-35, e-mail:dou99@education70.ru 

почтовый адрес: 634021, г.Томск, Лебедева ул., д. 115 

ОКПО  46624705, ИНН/КПП 7017024517/701701001 

 

 

 

Исх. № 04-04/14 от 31.01.2022г. Председателю Комитета  

по контролю, надзору и  

лицензированию в сфере  

образования 

О.Г.Гнездюковой 
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Отчет об исполнении предписания №81 от 03.09.2021г. 

об устранении выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида №99 г.Томска информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания: 

 

1.1 Приведены в соответствие частям 1,4 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательные программы и локальные нормативные 

акты: 

- в основной образовательной программе дошкольного образования Учреждения (утверждена 

и.о. заведующей Аникиной Ю.В. 31.08.2021г.) заменены ссылки, утратившие силу на 

актуальные: Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 N 33 «Порядок приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного 

образования»;(https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/obr/oop_madou_99_compressed.pdf)  

 

- в дополнительных общеобразовательных программах («Роботы и дети», «Каратэ                для 

дошколят», «Каратэ для малышей», «Ритмика (хореография)» заменен утративший силу 

СанПин 2.4.1.3049-13 на СанПин 2.4.3648-20; в ДОП «Каратэ для малышей», «Веселые 

комочки», Ритмика (хореография)» документ утративший силу заменен на Приказ 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; в ДОП «Пластилинография для малышей» указано 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

(Роботы и дети - https://www.dou70.ru/99/images/21-

22/doc/programma_tehnicheskoy_napravlennosti_roboty_i_deti.pdf,   

Каратэ для дошколят - https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/karate_dlya_doshkolyat.pdf,  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=329897#l2
https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/obr/oop_madou_99_compressed.pdf
https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/programma_tehnicheskoy_napravlennosti_roboty_i_deti.pdf
https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/programma_tehnicheskoy_napravlennosti_roboty_i_deti.pdf
https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/karate_dlya_doshkolyat.pdf


Каратэ для малышей - https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/karate_dlya_malyshey.pdf,  

Ритмика (хореография) - https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/ritmika.pdf,  

Веселые комочки - https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/obr/vselye_komochki.pdf,  

Пластилинография для малышей - https://www.dou70.ru/99/images/21-

22/doc/obr/plastilinografiya.pdf  

- в локальном нормативном акте «Положение о платных образовательных услугах» заменено 

утратившее силу Постановление на Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 

1441. (https://www.dou70.ru/99/images/21-

22/doc/polozhenie_ob_organizacii_platnyh_obrazovatelnyh_uslug.pdf)  

1.2. Форма заявления о приеме ребенка в дошкольное образовательное учреждение приведена в 

соответствии с пунктами 9, 11,12 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. (Копии прилагаются) 

1.3.  Руководствуясь п. 5 ч. 3 ст.28, п.2 ч.5 ст.47, п.7 ч.1 ст.48 ФЗ от 29.12.2012 №273 –ФЗ организовано 

обучение по программам ДПО (курсы повышения квалификации) по профилю педагогической 

деятельности учителя-логопеда Гордеевой Н.М., воспитателя Субботиной Н.Н. (Скан документов 

прилагается) 

1.4. Для устранения нарушения ч.1ст.46 Федерального закона от 29.12.2021 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и требований Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 № 761н Учреждение (заведующий МАДОУ №99 Т.В. Корягина) 

представляет документы об образовании Кузьминой Н.Л (Скан документов прилагается).  

        Петрова М.С., обучалась в Новосибирском электромашиностроительном техникуме на дневном 

отделении по специальности «правоведение», зачислена приказом от 13.09.2006 № 166-к, отчислена 

после окончания обучения приказом о выпуске от 17.06.2008 № 121-к. Присвоена квалификация 

юрист. Диплом от 30.06.2008 90 БА 0184681, регистрационный № 15542. (Копии диплома 

прилагаются). 

 

1.5. Для устранения нарушения п.11 ч.1 ст.41 Федерального закона от 29.12.2021 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Учреждении (заведующий Т.В. Корягина) организовано и 

26.10.2021г. проведено обучение педагогических работников по программам оказания первой помощи. 

(Сканы документов прилагается) 

 

1.6. Для устранения нарушения п. 9, 11 Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по ДОП, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 

196 исправлена направленность в ДОП: «Шахматы для детей дошкольного возраста» на спортивную 

(https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/obr/shahmaty.pdf),  

 «Хореография» на художественную (https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/horeografiya.pdf), 

а также обновлены ДОП: «Роботы и дети», «Каратэ для дошколят», «Каратэ для малышей», 

«Хореография», «Веселые комочки», «Ритмика (Хореография)» (Приказ 149-н от 15.09.2021г.), 

(Скан выписки из приказа прилагается, ссылка на программы: 

(Роботы и дети - https://www.dou70.ru/99/images/21-

22/doc/programma_tehnicheskoy_napravlennosti_roboty_i_deti.pdf,   

Каратэ для дошколят - https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/karate_dlya_doshkolyat.pdf,  

Каратэ для малышей - https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/karate_dlya_malyshey.pdf,  

Ритмика (хореография) - https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/ritmika.pdf,  

Веселые комочки - https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/obr/vselye_komochki.pdf,  

https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/karate_dlya_malyshey.pdf
https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/ritmika.pdf
https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/obr/vselye_komochki.pdf
https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/obr/plastilinografiya.pdf
https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/obr/plastilinografiya.pdf
https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/polozhenie_ob_organizacii_platnyh_obrazovatelnyh_uslug.pdf
https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/polozhenie_ob_organizacii_platnyh_obrazovatelnyh_uslug.pdf
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https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/karate_dlya_doshkolyat.pdf
https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/karate_dlya_malyshey.pdf
https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/ritmika.pdf
https://www.dou70.ru/99/images/21-22/doc/obr/vselye_komochki.pdf


- Локальным нормативным актом Образовательной Организации определено количество 

обучающихся по ДОП (Скан приказа прилагается) 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ №99                                                                        Т.В.Корягина 
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