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Администрация муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 23 «Чудо Радуга», в лице заведующего Серковой И.И., в ответ на 
Предписание муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский 
сад № 23 «Чудо Радуга» об устранении выявленных нарушений № Н/29-НЛ от 13.03.2020 
сообщает: 

1. К вопросу^ об устранения нарушений, указанных в п.1 Предписания - Отчёт о 
результатах самообследования МДОУ «Детский сад № 23 «Чудо Радуга» за 2019 
учебный год и Показатели деятельности за 2019 год выложены на официальном сайте 
учреждения 01.04.2020 года (адрес ссылки: https://s3-eu-west-l.amazonaws.com/ke-
static/raduga23-bor/docs/4089fe6e813791b6fd2e4b5a52db5894.pdf#1587387385); Отчёт о 
финансовых результатах деятельности на 2020 год выложен на официальном сайте 
учреждения 01.04.2020 года (адрес ссылки: https://s3-eu-west-l.amazonaws.com/ke-
static/raduga23-bor/docs/2712cc46a2d9550b8a389d25bb743389.pdf#1584452603). 

2. К вопросу об устранения нарушений, указанных в п.2 Предписания - Утверждены 
Приказом №108/1-ОД от 24.08.2020 и Приняты на Педагогическом совете Правила 
приёма и порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам между муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 23 «Чудо Радуга» и 
родителями (законными представителями) (далее - Правила), выложены на 
официальном сайте учреждения 09.09.2020 года (https://s3-eu-west-l.amazonaws.com/ke-
static/raduga23-bor/docs/0ff3757fla974801fb367231c8eelb9c.pdf#1599732732). В данных 
Правилах в п. 4 Формы, периодичность, и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации воспитанников указано, что в МДОУ «Детский сад № 23 
«Чудо Радуга» не предусмотрены формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации воспитанников по программам 
дополнительного образования. Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 
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Согласно Предписанию Управления Роспотребнадзора по Калужской области в 
Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусских районах №90 об устранении 
выявленных нарушений от 08.11.2019 группы кратковременного пребывания в МДОУ 
«Детский сад № 23 «Чуда Радуга» не функционируют с 15.07.2020 года. 

Таким образом, Правила внутреннего распорядка воспитанников, обучающихся по 
основной образовательной программе дошкольного образования в группах 
кратковременного пребывания соответствующего года жизни не утверждались. 

3. К вопросу об устранения нарушений, указанных в п.З Предписания - Утверждена новая 
форма заявления о приёме детей в образовательную организацию согласно Приказу 
Министерства Просвещения Российской Федерации №236 от 15.06.2020 года «Об 
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (адрес ссылки: https://s3-eu-west-l.amazonaws.com/ke-
static/raduga23-bor/docs/87b7585f2719bb8aedc31bc974995c54.pdf#1599225456); 

4. К вопросу об устранения нарушений, указанных в п.4 Предписания - Утверждена новая 
форма Журнала о приёме заявлений о приёме в учреждение. 

Приложение: 

Скан Отчёта о результатах самообследования МДОУ «Детский сад № 23 «Чудо Радуга» за 
2019 учебный год и Показателей деятельности за 2019. 
Скан Отчёта о финансовых результатах деятельности на 2020 год. 
Скан Правил приёма, порядок и условия осуществления перевода, отчисления 
воспитанников, оформление возникновения и прекращения образовательных отношений 
между муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 23 
«Чудо Радуга» и родителями (законными представителями). 
Скан Заявления о приёме детей в образовательную организацию. 
Скан формы Журнала о приёме заявлений о приёме в учреждение. 

Заведующий /И.И. Серкова/ 
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