Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение
центр развития ребенка «Детский сад №160 «Крепыш»

Министерство образования и науки
Алтайского края
Отдел государственного контроля и
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Исх.№ 7_ от_13.02.2018_

Отчет
об исполнении предписания от «19» октября 2017г. № 251, выданного
Министерством образования и науки Алтайского края
№ Содержание
п/п нарушения
и
(или)
несоответствия
(из предписания)

1
1

2

Наименование
нарушенного
нормативного
правового акта
(пункт, подпункт,
статья)

2

3

В
локальном
нормативном акте
«Правила
внутреннего
распорядка
для
воспитанников и
их
родителей
(законных
представителей)»
закреплены не в
полном
объеме
академические
права
воспитанников

ч.1
ст.
34
Федерального
закона
от
29.12.2012 №273ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

Проведенные
Срок
мероприятия,
исполнения
принятые меры
по устранению
нарушения
и
(или)
несоответствия

4

Разработаны
изменения
в
локальный
нормативный акт.
Проведено:
-Общее
родительское
собрание;
-Общее собрание
трудового
коллектива.
Издан приказ «Об
утверждении
Положения
о
Правилах
внутреннего
распорядка
для
воспитанников и
их
родителей
(законных
представителей)
Не
разработан Ч 2. Ст. 30 Разработан
локальный
Федерального
локальный

5

Наименование
документа,
копия которого
прилагается как
подтверждение
выполнения
данного
нарушения
(несоответствия)

6

31 января Положение
о
2018 года
Правилах
внутреннего
распорядка
для
воспитанников и
их
родителей
(законных
представителей);
Приказ
от
31.01.2018 № 41
Выписка
из
протокола
родительского
собрания
от
29.01.2018 №1
Выписка
из
протокола общего
собрания
трудового
коллектива
от
31.01.2018 №1
31 января Положения
о
2018 года
Порядке
и

нормативный акт
регламентирующий
порядок
и
основания
перевода
воспитанников
в
случае
прекращения
деятельности
образовательной
организации,
в
случае
приостановления
действия лицензии.

3

В
расписании
организованной
образовательной
деятельности
на
2017/2018 учебный
год, утвержденным
приказом
заведующего
от
31.08.2017
превышен
максимально
допустимый объем

закона
от
29.12.2012 №273ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Приказа
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от
28.12.2015
№1527
Об
утверждении
Порядка
и
условий
осуществления
перевода
обучающихся из
одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующих
уровня
и
направленности»
Ч.3
ст.41
Федерального
закона
от
29.12.2012 №273ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
п.3.2.9. приказа
Министерства
образования
и
науки

нормативный акт.
Проведено:
Общее
родительское
собрание;
- Педагогический
совет.
Издан приказ «Об
утверждении
Положения
о
Порядке
и
условиях
осуществления
перевода
воспитанников из
одной
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующего
уровня
и
направленности»

условиях
осуществления
перевода
воспитанников из
одной
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующего
уровня
и
направленности.
Приказ
от
31.01.2018 №41
Выписка
из
протокола
родительского
собрания
от
29.01.2018 №1
Выписка
из
протокола
Педагогического
совета
от
28.12.2017 №5

Изменено
30 ноября Расписание
расписание
2017 года
организованной
организованной
образовательной
образовательной
деятельности на
деятельности на
2017/2018
2017/2018
учебный год,
учебный год для
приказ
Об
старшей группы.
утверждении
Издан приказ Об
расписания
утверждении
организованной
расписания
образовательной
организованной
деятельности на

4

5

образовательной
Российской
нагрузки в старшей Федерации
от
группе
17.10.2013
№1155
«Об
утверждении
федерального
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
Организационный
П.2.11.3 Приказа
раздел
Министерства
образовательной
образования
и
программы
науки
дошкольного
Российской
образования,
Федерации
от
утвержденной
17.10.2013
приказом
№1155
«Об
заведующего №72 утверждении
от 31.05.2017 не федерального
содержит описание образовательного
обеспеченности
стандарта
методическими
дошкольного
материалами
и образования»
средствами
обучения.
Материальнотехнические
условия
реализации
программы
не
соответствуют
требованиям
в
части
использования
учебнометодического
комплекта
«Комплексные
занятия»
под
редакцией
О,П.
Власенко,
Т.В.
Ковригина,
Учитель,
2016,
вместо
учебнометодического
комплекта
программы
«От
рождения
до

П. 3.5. Приказа
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от
17.10.2013
№1155
«Об
утверждении
федерального
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»

образовательной
деятельности на
2017/2018
учебный год

2017/2018
учебный год от
01.12.2017,
выписка
из
протокола
педагогического
совета
от
30.11.2017 №4

Создание
28 декабря
рабочей группы 2018 года
по
внесению
изменений
в
структуру
и
содержание
образовательной
программы
дошкольного
образования;
Разработка и
утверждение
изменений
в
образовательную
программу
дошкольного
образования;

Образовательная
программа
дошкольного
образования
с
изменениями,
утвержденная
приказом
заведующего
от28.12.2017
№124;
Выписка
из
протокола
педагогического
совета
от
28.12.2017 №124

Создание
28 декабря
рабочей группы 2017 года
по
внесению
изменений
в
структуру
и
содержание
образовательной
программы
дошкольного
образования;
Разработка и
утверждение
изменений
в
образовательную
программу
дошкольного
образования;

Образовательная
программа
дошкольного
образования
с
изменениями,
утвержденная
приказом
заведующего от
28.12.2017 №124;
Выписка
из
протокола
педагогического
совета
от
28.12.2017 №124

6

школы».
Рабочая программа
первой
младшей
группы «Забава»,
утвержденная
приказом
заведующего №67
от 31.05.2017 не
соответствует
реализуемой
образовательной
программе.

Ст.2.
Федерального
закона
от
29.12.2012 №273ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»

Разработка
и 28 декабря
утверждение
2017 года
изменений
в
рабочую
программу первой
младшей группы.

Заведующий МБДОУ ЦРР – «Детский сад №160»

Рабочая
программа первой
младшей группы.
Приказ
Об
утверждении
рабочей
программы
первой младшей
группы
от
28.12.2017 №124
выписка
из
протокола
педагогического
совета
от
28.12.2017 №5

Л.Н. Ударцева

