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24.03.2015 № _51___________
На №05.2-05-13567 от 02.12.2014

об исполнении предписания № 58-Н-ЕАС-27.10.14/1754/п 
«Об устранении выявленных нарушений»

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой 
выездной проверки, проведенной в период с 12 ноября 2014 г. по 14 ноября 
2014 г. в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду комбинированного вида № 14 г. Амурска 
Амурского муниципального района Хабаровского края проведены 
следующие мероприятия:

№
п/п

Указанные в предписании нарушения, 
выявленные по итогам проверки

Мероприятия по устранению 
нарушений (с указанием документов, 
подтверждающих устранение 
нарушений)

1. ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее по тексту -  Закон об 
образовании). Организацией не приняты 
локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся.

Приняты локальные акты:
- «Правила приёма воспитанников в 
МБДОУ № 14 г. Амурска»;
- «Положение о йорядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных 
отношений между Учреждением и 
родителями (законными 
представителями) воспитанников;

«Положение о порядке и 
основаниях перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников»; 
Вышеуказанные локальные акты 
приняты решением родительского 
комитета (протокол от 19 ноября 
2014 года № 2) и утверждены 
приказом по учреждению от 
05.12.2014 № 117-Д, размещено на 
сайте Учреждения.
(Копии прилагаются на 12 листах)
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2. ч. 3 ст. 30 Закона об образовании. Локальный 
нормативный акт Организации от 03 апреля 2014 
г. «Правила внутреннего распорядка 
воспитанников», затрагивающий права 
воспитанников, принят без учета мнения совета 
родителей.

«Правила внутреннего распорядка 
воспитанников» от 05.12.2015 
приняты решением Родительского 
комитета (протокол от «19» ноября 
2014 г. № 2) и утверждены приказом 
по учреждению от 05.12.2014 № 117- 
Д, размещено на сайте Учреждения. 
(Копии прилагаются на 7 листах)

3. ч. 3 ст. 45 Закона об образовании. В состав 
комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 
Организации отсутствуют родители (законные 
представители) несовершеннолетних 
обучающихся.

Создан новый состав комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений (в состав комиссии 
включили четырёх родителей 
(законных представителей) 
воспитанников) -  утвержден 
приказом по учреждению от 
10.12.2014 № 118-Д.
(Копия приказа прилагается на 2 
листах)

4. ч. 6 ст. 45 Закона об образовании. Локальный 
нормативный акт Организации от 31 декабря 
2013 г. «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений» принят без учета 
мнения совета родителей, представительного 
органа работников Организации.

На основании решения 
Родительского комитета (протокол от
19.11.2014 № 2) и профсоюзного 
комитета учреждения (протокол от
20.11.2014 № 15) принято новое 
«Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений», утверждено приказом 
от 05 декабря 2014 г. № 116-Д) 
(Копии прилагаются на 3 листах)

5. ч. 2 ст. 54 Закона об образовании. В договоре об 
образовании между Организацией и родителями 
(законными представителями) ребенка не 
указаны основные характеристики образования: 
вид, уровень образовательной программы.

Разработана новая форма договора 
где указаны основные 
характеристики образования: вид, 
уровень образовательной программы.

(Образец бланка договора 
прилагается на 6 листах)

6. пп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. 
«а» п. 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 г. № 582 (далее -  
Правила размещения). На сайте Организации 
(httD://mdoul 4amursk.ucoz.ru) отсутствует 
информация об учебных предметах, 
предусмотренных образовательной программой 
Организации.

Размещена информация на 
официальном сайте учреждения об 
учебных предметах, 
предусмотренных образовательной 
программой учреждения.

(Копии прилагаются на 3 листах)



7. пп. «р» п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. 
«а» п. 3 Правила размещения. На сайте 
Организации отсутствует информация о 
поступлении финансовых и материальных 
средств и об их расходовании по итогам 
финансового года.

Размещена информация на 
официальном сайте учреждения 
информация о поступлении 
финансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам 
финансового года (за 2013, 2014 
годы)

(Скриншот страницы прилагается на 
1 листе)

8. пп. «г» п. 2 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, пп. 
«а» п. 3 Правил размещения. На сайте 
Организации отсутствует копия плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
Организации.

На официальном сайте учреждения 
размещена копия плана финансово
хозяйственной деятельности 
учреждения (за 2013, 2014 годы) 
(Скриншот страницы прилагается на 
2 листах)

9. пп. «а» п. 3 Правил размещения. На сайте 
Организации отсутствует информация: об 
учебном плане с приложением его копии, о 
календарном учебном графике с приложением 
его копии; копия образовательной программы 
Организации.

На сайте учреждения размещена 
информация: об учебном плане с 
приложением его копии, о 
календарном учебном графике с 
приложением его копии; копия 
образовательной программы 
учреждения.
(Скриншот страницы прилагается на 
3 листах, копии на 2 листах)

10. 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 (далее -  
Порядок приема). На информационном стенде 
Организации отсутствует копия 
распорядительного акта органа местного 
самоуправления муниципального района о 
закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального 
района.

На информационном стенде 
учреждения размещена копия 
распорядительного акта органа 
местного самоуправления 
муниципального, района о 
закреплении образовательных 
организаций за конкретными 
территориями муниципального 
района.

(Фото прилагается на 1 листе)

11. п. 14 Порядка приема. В журнале приема 
заявлений о приеме в Организацию не 
зарегистрированы прилагаемые к заявлению 
документы

27 февраля 2015 года заведен новый 
журнал «Журнал приема заявлений о 
приеме в МБДОУ № 14 г. Амурска» в 
котором регистрируется заявление и 
прилагаемые к нему документы

(Копия прилагается на 3-х листах)

12. п. 7 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденного

Отчет о результатах 
самообследования учреждения



приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462. 
Отчет о результатах самообследования 
Организации составлен не по состоянию на 1 
августа 2014 г., не заверен печатью Организации.

составлен и заверен печатью 
учреждения.

(Копия прилагается на 36 листах)

Приложения на 81 листе.

(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения 
нарушений, заверенные печатью и подписью руководителя учреждения)

Заведующий учреждением Л.И. Сенькина


