
Приложение № 1
к письму от 11 декабря 2017 года № 124

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания от 04.07.2017г. № Исх-9230/15н,
по итогам проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

городского округа Королёв Московской области
«Детский сад комбинированного вида №8»

Копии документов и иных
источников,

подтверждающих

устранение нарушения

(с указанием номера
приложения)

Меры по устранению выявленного

нарушения (с указанием
распорядительного документа

организации)

Ссылка на

нормативный
правовой акт,

требование которого
нарушено (с

указанием статьи)

~Цо

п/п

Выявленные нарушения

Приложение № 1Отменены следующие Положения,
утвержденные приказом № 441а от
26.11.2015г. и приказом № 503а от
17.12.2015 г.:

-Положение о Педагогическом

п. 4 ч. 2 ст.25

Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании
В Российской

Федерации»

В  Уставе  образовательной
организации, утвержденном
Постановлением

Администрации городского

округа Королев от
10.11.2015 № 1340-ПА,

отсутствует информация о
сроке полномочий

коллегиальных органов

управления образовательной
организацией.

-Копия приказа от
01.09.2017г. № 359а «Об

отмене и утверждении

локальных актов МБДОУ

«Детский сад №8»
-Копия Положения о

совете;

-Положение о Попечительском

совете;

-Положение об общем собрании
работников.
Внесено дополнение в Положения

о коллегиальных органах о сроке

полномочий данных органов

управления      образовательной
организацией.

педагогическом совете

МБДОУ «Детский сад №8»
-Копия Положения об общем

собрании работников
МБДОУ «Детский сад №8»



МБДОУ «Детский сад №8»
-Выписка из протокола
Педагогического     совета

(протокол      №1      от
30.08.2017г.)
-Выписка из протокола
общего собрания
работников (протокол №1 от
31.08.2017г.)
-Выписка из протокола

заседания родительского

комитета (протокол №1 от
30.08.2017г.)

Согласованные в установленном
порядке локальные акты введены

в действие приказом № 359а от
01.09.2017г.

о Приложение № 2Отменено Положениеп. 6 ч. 3 ст,44

Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании
в Российской

Федерации»

В Положение о психолого-

психолого-медико-

педагогическом консилиуме,

утвержденное приказом № 441а от
26.11.2015 г.

В Положение о психолого-

медико-педагогическом

консилиуме, утвержденного

приказом заведующего от

26.11.2015г.„не закреплено
право родителей (законных
представителей) получать
информацию о всех видах
планируемых обследований
(психологических,
психолого-педагогических)
воспитанников,  отказаться

от проведения или участия в

таких обследованиях.

-Копия приказа от
01.09.2017г. № 360а «Об

отмене и утверждении
Положения о психолого-

медико-педагогическом

консилиуме   в   МБДОУ
«Детский сад №8»
-Копия Положения о

психолого-медико-

педагогическом консилиуме

в МБДОУ «Детский сад
№8»

-Выписка из протокола
Педагогического     совета

(протокол      №1      от
30.08.2017г.)
-Выписка из протокола
заседания одительского

медико-педагогическом

консилиуме в пункт 1.4. внесено
следующее дополнение: получать

информацию о всех видах
планируемых обследований

(психологических, психолого-
педагогических) воспитанников,
отказаться от проведения или

участия в таких обследованиях.
Согласованное в установленном
порядке Положение о психолого-
медико-педагогическом

консилиуме в МБДОУ «Детский
сад   №8»  введено  в  действие



комитета (протокол №1 от
30.08.2017г.

приказом № 360а от 01.09.2017г.

Приложение № 3
-Копия приказа от
01.09.2017г. № 361а «Об

утверждении формы
договора об образовании на
обучение по

дополнительным

образовательным
программа»

-Копия     договора    об
образование на обучение по
дополнительным

образовательным
программам

На основании приказа от
01.09.2017г. № 361а «Об

утверждении формы договора об
образование на обучение по
дополнительным

образовательным программам»
форму договора об образовании
на обучение по дополнительным
образовательным программам
приведена   в   соответствие   с

примерной формой договора об
образовании на обучение по
дополнительным

образовательным программам,
утвержденной приказом

Министерства образования и
науки Российской Федерации от
25.10.2013г. № 1185.

Форма договора на
предоставление платных
дополнительных

образовательных услуг не
соответствует примерной
форме договора об
образовании на обучение по
дополнительным

образовательным
программам, утвержденной
приказом Министерства
образования    и    науки
Российской Федерации от
25.10.2013г. № 1185, в части

отсутствия раздела

«Ответственность

исполнителя, заказчика,

об чающегося».

Приказ
Министерства

образования и науки
Российской

Федерации от

25.10.2013г. № 1185

Приложение № 4
-Копия     приказа     от
13.07.2017г. № 299а «Об

утверждении формы
журнала регистрации

заявлений о приеме в

образовательную
организацию»
-Копия Журнала

регистрации заявлений о
приеме в образовательную
о ганизацию

На основании приказа от
13.07.2017г. № 299а «Об

утверждении формы Журнала
регистрации заявлений о приеме в
образовательную организацию»
Журнала регистрации заявлений о
приеме    в    образовательную
организацию приведен в
соответствие установленной
форме в части перечня
представленных родителями

документов.

Журнал регистрации
заявлений о приеме в

образовательную
организацию не

соответствует

установленной форме в
части  отсутствия  в  нем

перечня    представленных

родителями документов.

Приказ
Министерства

образования и науки
Российской

Федерации от

08.04.2014 № 293



Приложение № 5
-Копия приказа № 318а от
01.09.2017 г. «О размещении
информации на

официальном сайте ДОУ»

На основании приказа от
01.09.2017г. № 318а «О

размещении информации на
официальном с айте ДОУ» на
официальном сайте

образовательной организации
с1е1ый8.усох.пе1 в сети Интернет
размещены следующие сведения:

о материально — техническом

оборудовании образовательной
деятельности,   в   том   числе

сведения о наличии

оборудованных учебных
кабинетов,     объектов     для
проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта,

средств обучения и воспитания,
об условиях питания и охраны
здоровья обучающихся (раздел—
Материально    —    техническое
обеспечение и оснащение

образовательного      процесса)
/

На официальном с айте
образовательной
организации дейад8.осок.пе1
в сети Интернет не
размещены следующие

сведения: о материально—

техническом оборудовании
образовательной
деятельности, в том  числе

сведения    о    наличии

оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических

занятий, библиотек,

объектов  спорта,  средств
обучения и воспитания, об
условиях питания и охраны

здоровья обучающихся;
данные о повышении

квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке (при
наличии).

ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012

Ло 273-ФЗ «Об

образовании в

Российской

Федерации»,
Постановление

Правительства
Российской

Федерации от

10.07.2013 г. № 582

«Об утверждении
правил размещения

на официальном
сайте

образовательной
организации в

информационно-
телекоммуникационн

ой сети «Интернет» и
обновления

информации      об
образовательной
организации»

-Скриншоты страниц

официального сайта
МБДОУ «Детский сад №8»

(раздел — Материально—
техническое обеспечение и

оснащение

образовательного процесса)
/

(раздел — Руководство.
Педагогический (научно—
педагогический)состав)

данные о повышении

квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке (при наличии).
(раздел — Руководство.
Педагогический (научно—
педагогический)состав)
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