
Приложение к письму МБДОУ 
«Саянский детский сад 
«Волшебный град»
___________ № _______________

Отчет об исполнении предписания № 26-КГВВ/746-19-02 и устранении
выявленных нарушений по итогам проведенной плановой документарной

проверки по соблюдению обязательных требования законодательства 
Российской Федерации об образовании

№
п/п

Выявленные нарушения Отчёт об исполнении предписания и
устранении нарушений

1. Нарушение требований 
предъявляемых к переводу.

После  выявленного  нарушения  при
издании  распорядительного  акта  об
отчислении в порядке перевода воспитанников
сроки  будут  соблюдены.  На  основании
заявления родителя (законного представителя)
обучающегося  об  отчислении  в  трёхдневный
срок  ДОО  будет  издавать  распорядительный
акт  (в  период  с  момента  получения
предписания по настоящее временя заявлений
от  родителей  (законных  представителей)  об
отчислении и перевода не поступали).

Форма  заявления  родителей  (законных
представителей) обучающегося об отчислении
в  порядке  перевода  в  принимающую
организацию  составлена  в  соответствии
требованиям  п.  5  Порядка  и  условий
осуществления  перевода  обучающегося  в  из
одной  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  дошкольного
образования,  в  другие  организации,
осуществляющие  образовательную
деятельность по образовательным программам
соответствующих  уровня  и  направленности,
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 28.12.2015 № 1527
(форма заявления прилагается).

В  заявлении  родителя  (законного
представителя)  воспитанников  об  отчислении
отражена  информация  о  направленности
группы,  в  которой  обучался  воспитанник.  В
случае переезда в другую местность родителей
(законных  представителей)  обучающегося
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указывается  населённый  пункт,
муниципальное  образование,  субъект
Российской  федерации,  в  который
осуществляется переезд.

Нарушение устранено.
2. Нарушение требований, 

предъявляемых к комиссии 
по урегулированию споров.

Издан  приказ  о  составе  комиссии  по
урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений  в  МБДОУ
«Саянский детский сад «Волшебный град»,  в
соответствии с требованиями законодательства
Российской  Федерации  об  образовании,
согласно  Положению  о  комиссии  по
урегулированию  споров  между  участниками
образовательных  отношений  МБДОУ
«Саянский детский сад «Волшебный град». В
составе  членов  комиссии  по  урегулированию
споров  обеспечено  равное  количество
представителей  соответствующих  категорий
(три  работника  МБДОУ  «Саянский  детский
сад «Волшебный град», включая председателя
комиссии;  три  представителя  родителей
(законных  представителей)  обучающихся
(копия приказа прилагается).

Нарушение устранено.

3. Нарушение требований, 
предъявляемых к созданию 
локальных актов. 

Разработан  паспорт  доступности  для
инвалидов  объекта  и  услуг,  разработанный  в
соответствии  с  требованиями  Порядка
обеспечения  условий  доступности  для
инвалидов объектов и представляемых услуг в
сфере  образования,  а  также оказания  им при
этом  необходимой  помощи,  утверждённого
приказом Министерства  образования  и  науки
России от 09.11.2015 № 1309 (копия паспорта
доступности  для  инвалидов  объекта  и
предоставляемых  на  нём  услуг  в  сфере
образования  МБДОУ  «Саянский  детский  сад
«Волшебный град» прилагается).

Нарушение устранено.
4. Нарушение требований, 

предъявляемых к 
самообследованию.

Приведён  в  соответствие  требованиям
пункта  7  Порядка  проведения
самообследования  образовательной
организацией,  утверждённого  приказом
Минобрнауки  России  от  14.06.2013  №  426
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отчёт  по  результатам  самообследования  за
2017  год,  утверждённый  приказом  от
19.04.2018  №  91-К  (копия  отчёта  по
результатам  самообследования  за  2017  год
прилагается).

Нарушение устранено.
5. Нарушение требований, 

предъявляемых к сайту 
образовательной  
организации.

1.  Обеспечено  на  официальном  сайте
МБДОУ  «Саянский  детский  сад
«Волшебный град»  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»
открытость  и  доступность  следующей
обязательной информации:

-  в  подразделе  «Структура  и  органы
управления образовательной организацией» об
органах  управления  образовательной
организации  Совет  родителей  (законных
представителей)  воспитанников),  сведения  о
положениях о структурных подразделениях (в
соответствии  с  п.  7.5  Устава  МБДОУ
«Саянский детский сад «Волшебный град»): об
Общем  собрании  работников,  о
Педагогическом  совете,  о  Совете  родителей
(законных представителей). (Копии указанных
положений размещены на официальном сайте
ДОО);

-  в  подразделе  «Документы»  размещён
актуальный  план  финансово-хозяйственной
деятельности на 2019 год;

-  в  подразделе  «Образование» размещена
информация  о  реализуемых  уровнях
образования, о формах обучения, нормативных
сроках  обучения,  об  описании
образовательных  программ,  о  календарном
учебном графике с приложением его копии;

-  создан подраздел Методические  и иные
документы  разработанные  образовательной
организацией;

-  размещена  информация  о  численности
обучающихся  по  реализуемым
образовательным  программам  за  счёт
бюджетных  ассигнований  федерального
бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счёт средств физических и
(или) юридических лиц;

-  размещена  информация  о  языке,  на
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котором  осуществляется  образование
(обучение);

-  в подразделе  «Руководство.
Педагогический  (научно-педагогический)
состав» размещена  информация  о
руководителе  образовательной  организации,
его  заместителях.  В  том  числе  контактные
телефоны,  адреса  электронной  почты.
Филиалов у образовательной организации нет.
Размещена  информация  о  персональном
составе  педагогических  работников  с
указанием уровня образования,  квалификации
и  опыта  работы,  в  том  числе  общий  стаж
работы, стаж работы по специальности;

- в подразделе «Материально-техническое
обеспечение и оснащённость образовательного
процесса» размещена информация о средствах
обучения  и  воспитания,  в  том  числе
приспособленных  для  использования
инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  информация  об
обеспечении доступа в здания ДОО инвалидов
и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  об  условиях  питания,  об  условиях
охраны  здоровья  о  наличии  специальных
технических  средств  обучения  коллективного
и индивидуального пользования для инвалидов
и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья. 

2.  Предоставлена  к  проверке  копия
информации  о  платеже  организации  uCоz
(www  .  uc  о  z  .  ru  ),  подтверждающая  прекращение
размещения  на  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  по  адресу:  http  ://  volshebniy  -  
grad  .  ucoz  .  ru   рекламных материалов, наносящих
вред  здоровью,  нравственному  и  духовному
развитию детей.

Нарушение устранено.

Заведующий МБДОУ « Саянский 
детский сад «Волшебный град»                                                        Т.Л. Сухоручкина

http://www.xn--ucz-ted.ru/
http://volshebniy-grad.ucoz.ru/
http://volshebniy-grad.ucoz.ru/

