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Отчет
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом в родительном падеже)

№15 « Теремок» г. Котовска Тамбовской области
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений от «04» октября 2013г. № 1.11-23/4352
п/
№

1

Нарушение, выявленное в ходе
проверки

В нарушение ч.1 ст.30 Закона об
образовании локальные акты не
приведены в соответствие с
действующим законодательством.

Перечень мероприятий,
Дата
проведенных с целью устранения
устранения
нарушения
выявленного нарушения.
Реквизиты документов,
подтверждающих устранение
нарушения
Приведены в соответствие с
Ноябрь 2013г
действующим законодательством
и размещены на сайте
учреждения:
Положение об официальном
сайте Муниципального
бюджетного дошкольного

Должностные лица,
привлеченные к
дисциплинарной
ответственности в связи
с выявленными
нарушениями
Не привлекались

Причины
неисполнения

2

3

образовательного учреждения
детский сад № 15 «Теремок» г.
Котовска Тамбовской области
(Протокол педсовета №3 от
29.11.2013; Приказ №126 от
29.11.2013);
Положение о логопедическом
пункте Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад № 15 «Теремок» г.
Котовска Тамбовской области
((Протокол педсовета №3 от
29.11.2013;Приказ №126 от
29.11.2013г.)
В нарушение п.2 ч.1 ст. 34
Признано утратившим силу: Ноябрь 2013г
Федерального закона « Об
Положение
о логопедическом
образовании» в Российской
пункте
Муниципального
федерации» пункты 3.8,3.9
бюджетного
дошкольного
Положения о логопедическом
образовательного учреждения
пункте, принятого педагогическим детский сад № 15 «Теремок»;
советом от 30.11.2011г.(далеепринятое педагогическим со
Положение о
ветом30.11.2011г. (Приказ №183
логопункте),устанавливают нормы, от 30.11.2011).
ограничивающие права детей на
Разработано
и
утверждено
получение бесплатной психологоПоложение о логопедическом
Муниципального
медико-педагогической коррекции. пункте
дошкольного
Пункт 5.3. Положения о логопункте бюджетного
учреждения
не соответствует разделу 3 единого образовательного
детский сад № 15 «Теремок» г.
квалификационного справочника
Котовска Тамбовской области
должностей руководителей,
(Приказ №126 от 29.11.2013г.)
специалистов и служащих,

Не привлекались

4

утвержденного приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 26
августа 2010г. №761н, в части
определения требований к
квалификации по должности
учитель-логопед.
В соответствии со ст.54
Федерального закона « Об
образовании в Российской
федерации» в Учреждении
заключены договора с родителями
(законными представителями)
(далее- Договор с родителями).
Однако, отдельные положения
Договоров с родителями не
соответствуют установленным
требованиям, а именно:
4.1.в нарушение ч.2 ст.54 в
Договоре с родителями не указаны
основные характеристики
образования: вид, уровень
образовательной программы, форма
обучения, срок освоения
образовательной
программы(продолжительность
обучения);
4.2.п2.3.1 Договора с родителями не
соответствует ч.1 ст.61
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации» в части оснований для

Разработан, утвержден и введен в
действие Договор с родителями
Муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 15
«Теремок» г. Котовска
Тамбовской области» в новой
редакции (Приказ №130 от
17.12.2013г.).

Декабрь
2013г.Январь
2014г

Не привлекались
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прекращения образовательных
отношений.
В нарушение пп. «б» п.3 Правил
размещения на официальном сайте
образовательной организации в
информационнотелекоммуникативной сети
« Интернет» и обновления
информации об образовательной
организации, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от
10.07.2013 №582,на сайте
Учреждения не размещена копия
локального нормативного акта
Учреждения. Регламентирующего
правила приема.

На сайте учреждения размещены
«Правила приема детей и
комплектования групп детьми в
Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном
учреждении детский сад № 15
«Теремок» г. Котовска
Тамбовской области»
(http://mdou15.68edu.ru/Stranici/D
okumenti.html)

Заведующий МБДОУ

Январь 2014г.

М.В.Попова
Ф.И.О.

М.П.

Дата представления отчета « 31» марта 2014г.

Не привлекались

