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Уважаемая Надежда Владимировна!

В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений от 
14.03.2018 года № 33-18 МАДОУ № 49 была проведена следующая работа:

1. Издана новая редакция Положения о совете МАДОУ № 49, в которой п.п.4.1,4.2. 
(состав) приведены в соответствии с п.4.7. Устава учреждения (приказ от
19.03.2018 № 18).

2. Издана новая редакция Порядка приема и комплектования воспитанников 
МАДОУ № 49 на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, в которой устранены противоречия п.5.1, (в части основания 
прекращения образовательных отношений) ч. 1, 2, ст.61 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании РФ» (приказ от 15.04.2018 № 16)

3. Утверждена новая форма заявления родителей о принятии детей в МАДОУ № 
49, с указанием сведений о месте рождения ребенка и внесена отметка о согласии 
на обработку персональных данных ребенка и ознакомления родителей 
(законных представителей) с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности (приказ от 15.03.2018 № 16)

4. На официальном сайте МАДОУ № 49 (Ь«://о1епепок49.ги) размещен 
распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 
района, а также размещены приказы по зачислению детей.

5. Приведен в соответствии с ч.9.ст.54 ФЗ № 273 от 29.12.2012 и п.12. Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ 15.08.2013 № 706 договор на оказание платных
образовательных услуг (приказ от 10.08.2018 года № 41-ПУ).

Приложение:

1. Копия приказа от 19.03.2018 года № 18 «Об утверждении новой редакции
Положения о Совете МАДОУ».
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2. Копия Положения о Совете МАДОУ.
3. Копия приказа от 15.03.2018 года № 16 «Об утверждении новой редакции 
Порядка приема и комплектования воспитанников МАДОУ № 49 на обучение по 
образовательным программы дошкольного образования и формы заявления о
приеме».
4.Копия Порядка приема и комплектования воспитанников МАДОУ № 49 на 
обучение по образовательным программы дошкольного образования.
5.Форма заявления о приеме в МАДОУ № 49.
6. Копия приказа от 10.08.2018 года № 41-ПУ «Об утверждении новой формы 
договора об оказании платных образовательных услуг»
7. Копия договора об оказании платных образовательных услуг.
8. Скриншот с сайта МАДОУ № 49 с информацией о размещении приказа 
Управления образования города Ростова-на-Дону о закреплении МОУ за 
районными города.

Заведующий МАДОУ № 49 ^  М.В.Игнатьева
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