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Отчет
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №1
г. Алексеевка Белгородской области» об исполнении предписания и устранения нарушений
В результате проверки по государственному контролю (надзору) в сфере образования, проведенной в соответствии
с приказом департамента образования Белгородской области от 21 июня 2016 года №2128 в период с 01 июля 2016 года
по 28 июля 2016 года в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №1 г. Алексеевка Белгородской области», были выявлены нарушения требований
законодательства об образовании (акт проверки от 28.07.2016 г. № 307-з, предписание об устранении выявленных
нарушений от 04.08.2016 № 9-09/01/5383).
В ходе устранения нарушений муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
комбинированного вида №1 г. Алексеевка Белгородской области» приняты следующие меры, проведены мероприятия и
действия.

№ п/п

1

Нарушения, выявленные в ходе проверки

Мероприятия по устранению
выявленных нарушений

В нарушение
части 1 статьи 102
Федерального закона от 29 декабря 2012
года №273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации, согласно которой
образовательные организации должны иметь
в собственности или на ином законном
основании имущество, необходимое для
осуществления
образовательной
деятельности,
а
также
иной
предусмотренной уставом образовательной
организации деятельности, в Детском саду
№1 не оформлены правоустанавливающие
документы на строение (хозяйственная
постройка), находящаяся на территории
детского сада по адресу: ул. Ремесленников,
дом 7, г. Алексеевка, Алексеевский район,
Белгородская область, 309850

В соответствии с частью 1 статьи
102 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273 ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации,
согласно
которой
образовательные
организации
должны иметь в собственности или
на
ином
законном
основании
имущество,
необходимое
для
осуществления
образовательной
деятельности,
а
также
иной
предусмотренной
уставом
образовательной
организации
деятельности, в Детском саду №1
оформлены правоустанавливающие
документы на строение (сарай,
погреб), находящаяся на территории
детского сада по адресу: ул.
Ремесленников, дом 7, г. Алексеевка,
Алексеевский район, Белгородская
область, 309850

Прилагаемые
Колич
документы,
ество
подтверждающие листо
исполнение
в
нарушения
(копии)
Копии выписки 2
из
единого
государственного
реестра прав на
недвижимое
имущество
и
сделок с ним,
удостоверяющие
проведенную
государственную
регистрацию
прав.
1.Здание
сарая,
оперативное
управление, 3131/02131/021/033/2016599/1, 03.08.2016.
2.
Погреб,
оперативное
управление, 3131/021-

2

3

В нарушении пункта 2.13 федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 года № 1155, в
соответствии с которым дополнительным
разделом
образовательной
программы
дошкольного образования является текст ее
краткой презентации, которая должна быть
ориентирована на родителей (законных
представителей) детей и доступа для
ознакомления,
в
содержании
образовательной программы Детского сада
№1 такой раздел отсутствует.

В нарушение пункта 8 Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года № 462, согласно
которому
отчет
о
результатах

В соответствии с пунктом 2.13
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155, в соответствии с
которым дополнительным разделом
образовательной
программы
дошкольного образования является
текст ее краткой презентации,
которая должна быть ориентирована
на
родителей
(законных
представителей) детей и доступа для
ознакомления,
в
содержании
образовательной
программы
Детского сада №1
добавлен IV
раздел «Краткая презентация».
В соответствии с пунктом 8
Порядка
проведения
самообследования образовательной
организацией,
утвержденного
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 462, согласно

31/021/033/2016711/1, 30.08.2016.
Выписка
из 2
протокола
листа
заседания
педагогического
совета.
Выписка
приказа
заведующего.

из

Копия IV раздела 4
ООП
«Краткая листа
презентация»

Выписка
из 2
протокола общего листа
собрания
работников
муниципального
дошкольного
образовательного

самообследования
составляется
по
состоянию на 1 августа текущего года, отчет
о результатах самообследования Детского
сада №1 за
2014-2015 учебный год
составлен по состоянию на 29 мая 2015 года
(утвержден приказом заведующего от 29 мая
2015 года № 31)

4

Структура
официального
сайта
Детского сада №1 в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формат представления на нем информации
не
соответствует
требованиям,
установленным
приказом
Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об
утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату
представления
на
нем
информации»:
- в подразделе «Основные сведения» не
содержится информация об учредителе, о
месте
нахождения
образовательной

которому отчет о результатах
самообследования составляется по
состоянию на 1 августа текущего
года,
отчет
о
результатах
самообследования Детского сада №1
за 2015-2016учебный год рассмотрен
на общем собрании работников
29.07.2016г и утвержден приказом
заведующего от 29 июля 2016 года №
43

учреждения
«Детский
сад
комбинированног
о
вида
№1
г.Алексеевка
Белгородской
области».
Выписка
из
приказа
заведующего.
Информация
на
сайте
дошкольного
учреждения.

Структура официального сайта
Детского сада №1 в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» и формат представления
на нем информации соответствует http://dou1.bip31.ru/
требованиям,
установленным
приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
от 29 мая 2014 года № 785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления на нем информации»: Скриншот
- в подразделе «Основные
сведения» внесена информация об

4
листа

организации, режиме, контактных телефонах
и об адресах электронной почты;
- в подразделе «Документы» не
размещены локальные нормативные акты,
предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», по основным
вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие
правила
приема
обучающихся, режим занятий обучающихся,
порядок
и
основания
отчисления
обучающихся,
предписания
органов,
осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об
использовании таких предписаний;
в
подразделе
«Руководство.
Педагогический
состав»
не
указаны
контактные телефоны, адрес электронной
почты руководителя.

учредителе, о месте нахождения
образовательной
организации,
режиме, контактных телефонах и об
адресах электронной почты;
- в подразделе «Документы»
добавлены локальные нормативные
акты, предусмотренные частью 2
статьи 30 Федерального закона «Об
образовании
в
Российской
Федерации», по основным вопросам
организации
и
осуществления
образовательной деятельности, в том
числе регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, порядок и основания
отчисления
обучающихся,
предписания
органов,
осуществляющих государственный
контроль
(надзор)
в
сфере
образования,
отчеты
об
использовании таких предписаний;
- в подразделе «Руководство.
Педагогический состав»
внесены
контактные
телефоны,
адрес
электронной почты руководителя.

5.

В нарушении пункта1 части 3 статьи 44
Федерального закона «Об образовании в
Российской
Федерации»,
пункта
2.9
федерального государственного стандарта
дошкольного
образования,
устанавливающего обязательность наличия в
образовательной программе дошкольного
образования
части,
формируемой
участниками образовательных отношений, в
учреждении нормативно не определен
механизм участия родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся в формировании данной части
программы.

Заведующий
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №1
г. Алексеевка Белгородской области»

В соответствии с пунктом1
части 3 статьи 44 Федерального
закона
«Об
образовании
в
Российской Федерации», пунктом 2.9
федерального
государственного
стандарта дошкольного образования,
устанавливающего
обязательность
наличия
в
образовательной
программе дошкольного образования
части, формируемой участниками
образовательных
отношений,
в
учреждении нормативно разработан
механизм
участия
родителей
(законных представителей)
и
добавлен в содержательный раздел
ООП пункт 2.6. «Особенности
взаимодействия
педагогического
коллектива
с
семьями
воспитанников».

Выписка
из 2
протокола
листа
заседания
педагогического
совета.
Выписка
приказа
заведующего.

из

Копия подраздела 4
ООП
2.6. листа
«Особенности
взаимодействия
педагогического
коллектива
с
семьями
воспитанников»

Л.М.Склярова

