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Министру образования и 
молодежной политики 
Ставропольского края

Е.Н. Козюра

ОТЧЁТ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития воспитанников № 20» 

город Михайловск Шпаковского района Ставропольского края 
(наименование учреждения / органа управления образованием) 

об исполнении предписания об устранении нарушений

В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с 
приказом министерства образования и * молодежной политики 
Ставропольского края от 11 августа 2017 года № 525-кн «О проведении 
плановой документарной проверки муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников № 20», город Михайловск Шпаковского района 
Ставропольского края» в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников № 20»,

(полное наименование организации / органа управления образованием) 
были выявлены нарушения законодательства в сфере образования 
(предписание министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от «05» сентября 2017 г. № 525).

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 
законодательства в сфере образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно
эстетического развития воспитанников № 20»

(полное наименование организации / органа управления образованием)

приняты меры, проведены мероприятия и действия

1.Содержание устава приведено в соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1.1. в соответствии с п. 14 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным



программам -  образовательным программам дошкольного образования», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013г. № 1014, в уставе определен режим работы 
образовательной организации.

1.2. в соответствии с ч. 6 ст. 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе 
определены права руководителя.

1.3. в соответствии с ч. 3 ст. 102 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в уставе указано, 
что при ликвидации образовательной организации ее имущество после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 
образования.

2. Устранены нарушения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, предъявляемых к содержанию 
локальных актов, регламентирующих деятельность образовательных 
рганизаций:

2.1. В соответствии с п. 9 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 
апреля 2014 г. № 293 (далее -  Порядок № 293)

в п. 2.3 Правил приема обучающихся на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно
эстетического развития воспитанников № 20» (далее -  Правила приема) в 
перечне сведений в заявлении при приеме исключено требование указания на 
образование и место работы родителей (законных представителей);

в п. 2.4. Правил приема указано, что прием детей, впервые поступающих 
в образовательную организацию, осуществляется на основании медицинского 
заключения;

форма заявления о приеме обучающихся приведена в соответствие 
требованиям указанного порядка № 293.

2.2. Положение о комиссии по аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности МБДОУ «Детский сад 
№ 20» (далее - Положение об аттестации) приведено в соответствие с 
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 
2014 г. № 276 (далее - Порядок аттестации № 276):

п. 3.14 Положения об аттестации приведен в соответствие с п. 20 
Порядка аттестации № 276, в котором закреплен порядок ознакомления 
педагогического работника с выпиской из протокола и её хранения;

в п. 2.7 Положения об аттестации в соответствии с п. 22 Порядка 
аттестации № 276 в полном объеме указан перечень педагогических 
работников, не подлежащих аттестации на соответствие занимаемой 
должности.



3. Исполнены отдельные полномочия, отнесенные к компетенции 
образовательной организации:

3.1. В соответствии с п. 6 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 
апреля 2014 г. № 293, на официальном сайте образовательной организации 
размещен распорядительный акт органа местного самоуправления 
Шпаковского муниципального района о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями указанного района.

3.2. В соответствии с п. 14 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 
апреля 2014 г. № 293, в образовательной организации утверждена форма 
расписки в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 
организацию.

4. Исполнены требования законодательства Российской 
Федерации в части обеспечения охраны здоровья обучающихся

4.1. Режим занятий воспитанников на 2017-2018 учебный год 
приведен в соответствие с п. 3 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

2. В связи с допущенными нарушениями законодательства в сфере 
образования привлечены к дисциплинарной ответственности:

Баева Елена Владимировна, старший воспитатель.
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные 

взыскания, проведены служебные расследования и др.)

Приложения:
1. Копия изменений и дополнений, которые вносятся в Устав
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
художественно -  эстетического развития воспитанников № 20» (далее - 
Устав), утвержденный постановлением администрации Шпаковского 
муниципального района от 21.12.2015 № 1041 на 3 л. в 1 экз.
2. Правила приема обучающихся на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников № 20» на 6 л. в 1 экз.
3. Форма заявления о приеме обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 20».
4. Положение о комиссии по аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего



вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
развития воспитанников № 20» на 6 л. в 1 экз.
5. Скриншот страницы официального сайта сад20.рф, на которой 
размещено Постановление №497 о закреплении территории за МДОО.
6. Режим занятий воспитанников МБДОУ «Детский сад № 20» на 2017- 
2018 учебный год.
7. Копия приказа от 06.09.2017г. № 49/01-15 «О дисциплинарном 
взыскании»

(перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения)

Отчет составлен на 4 л.

Волобуева Галина Валерьевна
8(86553)63044, 89283033606


