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ОТЧЁТ

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 6 «Здоровье» г. Ставрополя об

исполнении предписания об устранении нарушений

В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с
приказом  министерства  образования  Ставропольского  края  «16»  декабря
2020 г.  №  116-кн «О  проведении  плановой  выездной  проверки
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
детский  сад  комбинированного  вида  №  6  «Здоровье»  г.  Ставрополя,  в
отношении  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения  детский  сад  комбинированного  вида  №  6  «Здоровье»  города
Ставрополя  были  выявлены  нарушения  законодательства  в  сфере
образования (предписание министерства образования Ставропольского края
от «04» февраля  2021г. № 04).

1.  В  ходе  исполнения  предписания  об  устранении  нарушений
законодательства  в  сфере  образования  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного
вида № 6 «Здоровье» г. Ставрополя
(полное наименование учреждения/ органа управления образованием)
приняты меры, проведены мероприятия и действия:

-  образовательной  организацией  разработан  и  утвержден  локальный
акт,  регламентирующий  «Порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и
восстановления воспитанников МБДОУ д/с № 6 «Здоровье»» в соответствии
с приказом Министерства образования и науки   Российской Федерации от 28
декабря 2015 года № 1527 – (Приложение №1);

- в образовательной организации приняты  локальные акты «Порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников МБДОУ д/
с  №  6  «Здоровье»»,  «Положение  о  режиме  занятий  МБДОУ  д/с  №  6
«Здоровье»»,  «Положение  о  взаимодействие  с  семьями  воспитанников  в
соответствии с ФГОС ДО  МБДОУ д/с № 6 «Здоровье»» с учетом мнения
совета  родителей  (законных  представителей)  в  соответствии  с  частью  3
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статьи  30  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» (Приложение № 2);

-в  образовательной  организации  дополнительные
общеобразовательные  программы  обновлены  в  2020-2021  учебном  году  с
учетом  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,  технологий  и
социальной  сферы   в  соответствии  с  пунктом  11  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства
просвещения   Российской  Федерации  от  09  ноября  2018  г.  №  196
(Приложение № 3);

-  в  образовательной организации разработан и утвержден локальный
нормативный акт, регламентирующий «Порядок посещения обучающимися
по своему выбору мероприятий, проводимых в  МБДОУ д/с № 6 «Здоровье»
не предусмотренных учебным планом» в соответствии с частью 4 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Приложение № 4);

- в образовательной организации принят локальный нормативный акт,
регламентирующий  «Порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и
восстановления воспитанников МБДОУ д/с № 6 «Здоровье» в соответствии с
частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Приложение № 1);

-  в  образовательной  организации  пояснительная  записка  целевого
раздела  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
(далее  –  ООП  ДО)   раскрывает  значимые   для  разработки  и  реализации
Программы характеристики, в том числе предельную наполняемость групп в
соответствии  с  пунктом  2.11.2  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования,  утвержденного
приказом Министерством образования и науки   Российской Федерации от 17
октября 2013 года № 1155 (Приложение № 6);

 - в образовательной организации в организационном разделе ООП ДО
раскрыто  содержание  особенностей   традиционных  событий,  праздников,
мероприятий  в  соответствии  с  пунктом  2.11.3  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования,
утвержденного приказом Министерством образования и науки   Российской
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 (Приложение № 7);

-  в  образовательной  организации  в   подразделе  1  организационном
разделе  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного
образования  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в  полном  объеме
содержит  описание  материально  –  технического  обеспечения  ООП  ДО  в
соответствии  с  пунктом  2.11.3  федерального  государственного
образовательного  стандарта  дошкольного  образования,  утвержденного
приказом Министерством образования и науки   Российской Федерации от 17
октября 2013 года № 1155 (Приложение № 8).

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



Соловьевой  Светлане  Николаевне  -  заместитель  заведующей  по  УВР,
вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания.
(указывается  Ф.И.О.,  должность  работников,  на  которых  наложены  дисциплинарные
взыскания, проведены взыскание служебные расследования и др.)  

Приложения:
 

1.  Копия  локального  акта  «Порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и
восстановления воспитанников МБДОУ д/с № 6 «Здоровье»» на 11 листах 1
экз. 
2. Копия локального акта «Положение о режиме занятий МБДОУ д/с № 6
«Здоровье»» на 4л. 1 экз.
3.  Копия  локального  акта  «Положение  о  взаимодействие  с  семьями
воспитанников в соответствии с ФГОС ДО  МБДОУ д/с № 6 «Здоровье»» на
6 л. 1 экз. 

    4.  Копия локального акта ««Порядок посещения обучающимися по своему
выбору мероприятий, проводимых в  МБДОУ д/с № 6 «Здоровье» на 5л. 1 экз.

5. Копия дополнительной общеобразовательной программы на 23 л. 1экз.
6. Копия  протокола заседания  педагогического совета  на  10 л. 1 экз.
7. Копия  пояснительной  записки  целевого  раздела  основной

образовательной программы дошкольного образования на 21 л. 1 экз.
8. Копия организационного  раздела  основной образовательной  программы

дошкольного образования на 13 л. 1экз.
9. Копия  подраздела  1  организационного  раздела  адаптированной

образовательной  программы  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжелыми  нарушениями  речи  в  полном  объеме  содержит  описание
материально  –  технического  обеспечения  основной  образовательной
программы дошкольного образования на 4 л. 1экз.

Заведующий МБДОУ д/с № 6 «Здоровье»                   И.Н. Брусенцова

М.П.
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