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образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности;

2) пунктов 4, 5 статьи 45 в части обязательности исполнения решения 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений - пунктом 31.3 локального нормативного акта «Положение о 
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 18 г. Челябинска» предусмотрено право комиссии 
обращаться в администрацию по вопросам отмены ранее принятых решений на 
основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон;

3) подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части создания образовательной 
организацией условий для охраны здоровья обучающихся при реализации 
образовательных программ -  Положение о режиме занятий не регламентирует 
порядок организации и проведения занятий по физическому развитию 
воспитанников; Регламент непосредственно образовательной деятельности 
МАДОУ «ДС № 18 г. Челябинска» на 2016-2017 учебный год фиксирует 
превышение максимально допустимого объема образовательной нагрузки для 
детей старшей группы в первой половине дня (более 45 минут), а также 
отсутствие деления 1-ой младшей группы на подгруппы при организации 
занятий по физическому развитию;

4) пункта 9 статьи 2 в части определения требований к структуре 
образовательной программы -  структура основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования МАДОУ «ДС № 18 г. Челябинска» не 
соответствует требованиям законодательства.

2. Пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 
582, пункта 1 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 года 
№ 785, в части ведения официального сайта образовательной организации в 
сети «Интернет» -  на сайте МАДОУ «Д/С № 18» информация размещена не в 
полном объеме и в нарушение требований к структуре официального сайта и 
формату представления на нем информации.

3. Подпунктов «б», «в» пункта 9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 
2014 года № 293, в части определения перечня сведений, указываемых в 
заявлении родителями (законными представителями) воспитанников -  
Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования не регламентирует наличие в заявлении фамилии,


