
 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №22 «Искорка» 

___________________________________________________________ 
Иркутская область г. Усть-Илимск 

                  
  

666673  г.Усть-Илимск, Иркутская обл.,  

ул. Булгакова, 3 Е-mail: mdou22@mail.ru  

Телефон (факс) 8(39535)7-24-92 

от  20.08.2015 г. № 61____________ 

на №__________ от ______________ 

 

Руководителю 

службы по контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области  

Н.К. Красновой 

 

    

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании от 27.02.2015 года № 03-04-084/15-п        

Муниципальное бюджетной дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 22 «Искорка»__________________________________________ 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя) 

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 

 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Информация о принятых мерах по 

устранению нарушений 

№ приложения к 

отчету (копии 

документов, 

подтверждающие 

устранение 

нарушения) 

1 2 3 4 

1. Учреждением на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» 

(http://iskorka.moy.su//) не 

обеспечено размещение 

следующей информации:  

об уровне образования;  

о руководителе 

образовательной 

организации, его 

заместителях, в том 

числе: контактные 

телефоны; адрес 

электронной почты;  

об объеме 

образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

Выполнено. 

Информация на официальном сайте 

МБДОУ №22 «Искорка»  

http://iskorka.moy.su в сети «Интернет», 

приведена в соответствие с  частью  2 

статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

пунктом 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:  

 

об уровне образования; 

об объеме образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 
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местных бюджетов, по 

договорам об образовании 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц;  

о поступлении 

финансовых и 

материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового года 

бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) 

юридических лиц;  

 

о руководителе образовательной 

организации, его заместителях, в том 

числе: контактные телефоны; адрес 

электронной почты; 

 

о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

о руководителе 

образовательной 

организации, его 

заместителях 

 

финансово –

хозяйственная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учреждением не 

соблюдены требования к 

структуре и формату 

представления 

информации на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет» 

(http://iskorka.moy.su//). 

 

 

 

 

 

Выполнено. 

Структура официального сайта МБДОУ 

№22 «Искорка» и формат 

представления информации в 

информационно - 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  приведены в соответствие  

с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 

29 мая 2014 года № 785  

 

 

http://iskorka.moy.su 

http://iskorka.moy.su/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno_pedagogicheskij_sostav/0-77
http://iskorka.moy.su/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno_pedagogicheskij_sostav/0-77
http://iskorka.moy.su/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno_pedagogicheskij_sostav/0-77
http://iskorka.moy.su/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno_pedagogicheskij_sostav/0-77
http://iskorka.moy.su/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno_pedagogicheskij_sostav/0-77
http://iskorka.moy.su/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-80
http://iskorka.moy.su/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-80
http://iskorka.moy.su/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-80
http://iskorka.moy.su/


3. В уставе учреждения, 

утвержденном приказом 

Управления образования 

администрации г. Усть-

Илимска от 2 февраля 

2015 года № 56), не 

установлены права, 

обязанности и 

ответственность 

работников 

образовательной 

организации, 

занимающих должности 

административно-

хозяйственных, 

инженерно-технических, 

производственных, 

учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных 

работников, 

осуществляющих 

вспомогательные 

функции 

Выполнено. 

В устав  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 22 

«Искорка» г. Усть-Илимска внесены 

изменения: устав дополнен разделом  

№10 «Права, обязанности и 

ответственность работников 

учреждения»  

в соответствии с частью 3 статьи 52 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

«Изменения, вносимые в устав 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 22 

«Искорка» утверждены приказом 

начальника Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от 17 августа 2015 года  № 490 . 

 

 

 

 

 

 

 

 «Изменения, 

вносимые в устав 

МБДОУ № 22 

«Искорка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В заявлениях о приеме 

подписью родителей 

(законных) 

представителей ребенка 

не зафиксировано 

согласие на обработку их 

персональных данных и 

персональных данных 

ребенка (пункт 12 

Порядка);  

- в представленных 

заявлениях о приеме не 

указано место рождения 

ребенка (пункт 9 

Порядка);  

- на официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет 

(http://iskorka.moy.su//) 

отсутствует информация о 

сроках приема 

документов (пункт 6 

Порядка);  

- не представлен журнал 

приема заявлений о 

приеме в образовательное 

учреждение (пункт 14 

Порядка);  

Выполнено. 

Заявление о приеме в МБДОУ № 22 

«Искорка» приведено в соответствие 

 с «Порядком приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования», 

утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 года № 293. 

 

 Образец заявления о приеме в МБДОУ 

№ 22 «Искорка» размещен на сайте 

МБДОУ № 22 «Искорка». 

 

В заявлении о приеме личной подписью 

родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируется  согласие на 

обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка и 

указывается  место рождения ребенка.  

 

Информация о сроках приема 

документов размещена на сайте.  

  

 

 

Журнал приема заявлений в МБДОУ 

№22 «Искорка» ведется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образец заявление о 

приеме в МБДОУ №22 

«Искорка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

сроки приема 

документов в 

образовательное 

учреждение 
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- не изданы 

распорядительные акты о 

зачислении детей в 

образовательную 

организацию в течение 

трех рабочих дней после 

заключения договора об 

образовании (пункт 17 

Порядка);  

- распорядительные акты 

о зачислении ребенка в 

образовательную 

организацию не 

размещены в трехдневный 

срок после издания на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет 

(http://iskorka.moy.su//) 

(пункт 17 Порядка) 

 

 

 

 

 

Распорядительный акт (приказ) о 

зачислении детей в МБДОУ № 22 

«Искорка» издается и размещается на 

сайте в сети интернет в течение трех 

рабочих дней после заключения 

договора об образовании (регистрация 

воспитанников) 

 

 

 

 

 

Регистрация 

воспитанников 

МБДОУ №22 

«Искорка» 

5. Договор об образовании 

по образовательной 

программе дошкольного 

образования (далее – 

договор) не приведен в 

соответствие с 

действующим 

законодательством об 

образовании:  

в договоре не указана 

форма обучения (договор 

№ 197 от 3 сентября 2014 

года, договор № 232 от 

01.октября 2014 года) 

 

Выполнено. 

Договор об образовании по 

образовательным  программам 

дошкольного образования (далее – 

договор) приведен в соответствие, с 

частью 2 статьи 54 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

в договоре указана форма обучения (п. 

1.2.). 

 

 

 

договор об 

образовании по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования (далее – 

договор) 

 

 

6. Учреждением не 

представлены документы, 

подтверждающие 

ознакомление родителей 

(законных) 

представителей 

воспитанников с 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности 

воспитанников  

Выполнено. 

В заявлении  в соответствии с частью 2 

статьи 55 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

пунктом 6 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 года № 293, 

личной подписью родителей 

фиксируется ознакомление родителей 

(законных) представителей 

воспитанников с документами, 

регламентирующими организацию и 

 

Образец заявления о 

приеме в МБДОУ №22 

«Искорка» 
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осуществление образовательной 

деятельности, права воспитанников. 

 

7. Учреждением принят 

локальный нормативный 

акт «Положение о 

порядке приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ 

детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 22 «Искорка», 

реализующий основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования» (утвержден 

приказом от 27 ноября 

2014 года № 182) (далее – 

Положение), вместо 

правил приема.  

Данный локальный 

нормативный акт не 

приведен в соответствие с 

Порядком приема на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденным приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

8 апреля 2014 года № 293 

(далее – Порядок):  

-  пункты 8, 9 Положения 

противоречат пунктам 16, 

17 Порядка;  

- пункт 20 Положения не 

закрепляет  

обязанность руководителя 

размещать приказ о 

зачислении ребенка на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет (пункт 17 

Порядка);  

- пункт 11 Положения 

противоречит пункту 9 

Порядка в части 

определения перечня 

документов, 

Выполнено. 

«Положение о порядке приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в 

МБДОУ № 22 «Искорка», реализующее 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования », 

утвержденное приказом 27 ноября 2014 

года № 182, признано утратившим силу 

приказом от 25.06.2015 № 116.  

В соответствии с частью 1статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 

года № 293   утверждены 

 «Правила приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ № 

22 «Искорка»,  реализующее основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования» приказом от 

25.06.2015 № 116.  

 

 

 

 

 

«Правила приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования в МБДОУ 

№ 22 «Искорка», 

реализующее 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования» 
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предъявляемых при 

приеме.  

 

8. Приказы учреждения «О 

зачислении 

воспитанников» изданы 

ранее даты заключения 

договора об образовании 

по образовательной 

программе дошкольного 

образования с родителями 

(законными 

представителями) ребенка 

(приказ № 93 от 2 июня 

2014 года – договор № 

211 от 15 сентября 2014 

года, приказ № 132 от 2 

сентября 2014 года – 

договор № 245 от 5 

ноября) 

 

Выполнено. 

Приказы учреждения «О зачислении 

воспитанников» издаются в 

соответствии с частью 2 статьи 53 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 

 

 

 

Регистрация 

воспитанников в 

МБДОУ № 22 

«Искорка» 

9. Локальный нормативный 

акт «Положение о 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений МБДОУ № 22 

«Искорка»» (утвержден 

приказом от 28 октября 

2013 года № 192) 

разработан на основе 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации от 

19 марта 2001 года № 196 

«Об утверждении 

Типового положения об 

общеобразовательном 

учреждении», 

утратившего силу.  

Пункт 4 данного 

Положения необходимо 

привести в соответствие с 

частью 5 статьи 43 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

(исключить из целей 

обжалование решений о 

применении к 

обучающимся 

Выполнено.  

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБДОУ № 22 «Искорка», 

утвержденное приказом № 192 от 

28.10.2013г., приведено в соответствие  

с частью 1 статьи 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №  273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

утверждено в новой редакции приказом 

от 25.06.2015 № 116. 

Из документа исключено указание на   

постановление Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2001 

года № 196 «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном 

учреждении», утратившего силу.  

Пункт 4 данного Положения приведен в 

соответствие с частью 5 статьи 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (исключены  из 

целей: обжалование решений о 

применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания) 

 

 

 

«Положение о 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений МБДОУ № 

22  «Искорка» 

http://iskorka.moy.su/index/prikazy/0-69
http://iskorka.moy.su/index/prikazy/0-69
http://iskorka.moy.su/index/prikazy/0-69
http://iskorka.moy.su/index/prikazy/0-69
http://iskorka.moy.su/index/polozhenija/0-59
http://iskorka.moy.su/index/polozhenija/0-59
http://iskorka.moy.su/index/polozhenija/0-59
http://iskorka.moy.su/index/polozhenija/0-59
http://iskorka.moy.su/index/polozhenija/0-59
http://iskorka.moy.su/index/polozhenija/0-59
http://iskorka.moy.su/index/polozhenija/0-59
http://iskorka.moy.su/index/polozhenija/0-59


дисциплинарного 

взыскания) 

10. В учреждении с 

превышением 

полномочий разработано 

и принято «Положение об 

аттестации 

педагогических 

работников МБДОУ № 22 

«Искорка» с целью 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности» (утверждено 

приказом заведующей от 

12 декабря 2013 года № 

228).  

 

Выполнено. 

В соответствии с частью 4 статьи 49 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Положение 

об аттестации педагогических 

работников МБДОУ № 22 «Искорка» с 

целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности», (утвержденное 

приказом заведующей от 12 декабря 

2013 года № 228) признано 

недействительным приказом № 47 от 

06.03.2015г. 

 

 

11. Локальный нормативный 

акт «Положение о режиме 

занятий с воспитанниками 

МБДОУ № 22 «Искорка» 

(утвержден приказом от 

19 декабря 2013 года № 

228) разработан в 

соответствии с приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 

1155 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 

вступившим в силу с 1 

января 2014 года.  

 

Выполнено. 

В «Положение о режиме занятий с 

воспитанниками МБДОУ № 22 

«Искорка», утвержденное  приказом от 

19 декабря 2013 года № 228 внесены 

изменения (из текста удален приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», вступивший 

в силу с 1 января 2014 года)  в 

соответствии с частью 1 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Положение в новой редакции 

утверждено  приказом  №46 от 

06.03.2015 

 

 

«Положение о режиме 

занятий с 

воспитанниками 

МБДОУ № 22 

«Искорка» 

12. Учреждением принят 

локальный нормативный 

акт «Положение о 

порядке оформления 

возникновения, 

приостановления 

образовательных 

отношений с 

воспитанниками и 

родителями (законными 

представителями)  

воспитанников МБДОУ 

№ 22 «Искорка»» (далее – 

Положение) (утверждено 

приказом от 19 декабря 

 Выполнено. 

«Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления 

образовательных отношений с 

воспитанниками и родителями 

(законными представителями) 

воспитанников МБДОУ № 22 

«Искорка» утвержденное приказом № 

228 от 19.12.2013г., признано 

утратившим силу и  

 в соответствии с частью  2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

утвержден «Порядок оформления 

 

 

 

«Положение о порядке 

оформления 

возникновения, 

приостановления 

образовательных 

отношений с 

воспитанниками и 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

МБДОУ № 22 
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2013 года № 228) вместо 

Порядка оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся.  

Принятый локальный 

нормативный акт не 

приведен в соответствие с 

действующим 

законодательством об 

образовании:  

- в пункте 2.4 Положения 

не определены основные 

характеристики 

образования, 

указываемые в договоре 

об образовании (часть 2 

статьи 54 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»);  

- раздел II Положения 

«Порядок оформления 

возникновения 

образовательных 

отношений с 

воспитанниками и 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников» в пунктах 

2.6 – 2.9 содержит 

информацию об 

изменениях  

образовательных 

отношений;  

- в Положении не 

регламентировано 

приостановление 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

воспитанниками и (или) 

родителями (законными 

представителями);  

-  пункт 3.1. Положения 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных 

отношений с воспитанниками и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

воспитанников МБДОУ № 22 

«Искорка» в новой редакции (приказ от 

25.06.2015 № 116). 

 

«Искорка» 



противоречит статье 61 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

в части оснований для 

прекращения 

образовательных 

отношений. 

 

13. Квалификация 

педагогических и учебно-

вспомогательных 

работников не 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования», 

утвержденном приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

26 августа 2010 года № 

761н:  

физической культуре: 

Мальченко А.В. имеет 

высшее 

профессиональное 

образование, 

квалификацию «учитель 

изо, черчения», Смирнова 

О.А. имеет высшее 

профессиональное 

образование, 

квалификацию «педагог-

психолог» (для 

выполнения должностных 

обязанностей инструктора 

по физической культуре 

предусмотрено наличие 

высшего 

профессионального 

Выполнено. 

На основании часть 1 статьи 46, часть 2 

статьи 52 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников приведена 

в соответствие  с  Единым 

квалификационным справочником 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 года № 761н:  

 

 

 

 

 

 

 

инструктор по физической культуре: 

Мальченко А.В. уволена приказом от 

27.02.2015г. № 04к 

 

 

инструктор по физической культуре: 

Смирнова О.А. уволена приказом от 

06.08.2015г.№ 23к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образования или  

среднего 

профессионального 

образования в области 

физкультуры и спорта 

либо высшего или 

среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи);  

-  помощники 

воспитателя; Гончар Е.А, 

Кокорина С.И., Рудавина 

Н.А., Устинова Л.И., 

Шатерникова Г.В. имеют 

среднее общее 

образование (для 

выполнения должностных 

обязанностей помощника 

воспитателя 

предусмотрено наличие 

среднего общего 

образования и 

профессиональной 

подготовки в области 

образования и педагогики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощники воспитателя прошли 

профессиональное обучение  в 

Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» по 

программе профессиональной 

подготовки по профессии 24 234 с 

06.04.2015.по 06.05.2015года: 

 Гончар Е.А свидетельство № 763 

Кокорина С.И. свидетельство №764 

Устинова Л.И. свидетельство №767 

Шатерникова Г.В. свидетельство №769 

Рудавина Н.А.- уволена приказ от 

03.08.2015г. № 22 к 

 

14. В учреждении 

осуществляется 

образовательная 

деятельность во второй 

половине дня после 

дневного сна в младших 

группах № 5, № 10 

(понедельник), в средних 

группах № 3, № 4 

(вторник, пятница).  

Выполнено. 

Расписание непосредственно 

образовательной деятельности 

приведено в соответствие с пунктом 3 

части 1 статьи 41 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

занятия по изодеятельности в 

понедельник перенесены в гр.№5 с 

15ч.40мин. на 9ч.25мин.; в гр.№10 с 

16ч.05мин. на 9ч.25мин. В средней 

группе №3 занятие по музыкальному 

воспитанию перенесено с 15ч.40мин. во 

вторник на 9ч.00мин. в среду; в средней 

гр.№4 занятие во вторник по 

музыкальному воспитанию перенесено с 

16ч.05мин. на 9ч.30мин.; занятие в 

пятницу по музыкальному воспитанию 

в 16ч.15мин. перенесено на среду на 

9ч.30мин. Приказ № 44 от 03.03.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 
Расписание 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 
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