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От «06» мая 2019 г. 

ОТЧЕТ 

по  устранению нарушений выявленных в ходе плановой выездной проверки  

Департаментом по контролю и надзору Министерства образования  и науки 

Республики Саха (Якутия). 

МБДОУ « Детский сад  № 7 «Ача» 

Предписание №01-19-023 (л н) от 02.02.2019 г. 

 

Пункт предписания Содержание предписания Принятые меры 

1. Федеральный 

государственны

й надзор в сфере 

образования: 

 

 

1.1. В нарушении п.1 ч.3 ст.28, ч.1 ч.2 

ст.30, п 15 ч.1 ст. 34, ч.1 ч.2 ст.34, ч.3 

ч.4 ст.44, ч.3 ч.5 ст.47, ч.1.ст.48, ст.55 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» , Приказа 

Минобрнауки России от 28.12.2015 г. 

№ 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» не внесены 

изменения и дополнения в 

соответствии с действующим 

законодательством об образовании в 

локальные нормативные акты: 

Положение о порядке приема, перевода 

и отчисления МБДОУ, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и родителями (законных 

представителей), положение о совете 

Локальные нормативные акты  

приведены  в соответствие 

действующему 

законодательству  

 

 

 

 

 

 



родителей, положение о языках 

образования, в локальных актах не 

установлены права и обязанности 

обучающихся и родителей (законных 

представителей), академические права 

и свободы, трудовые права и 

социальные гарантии, обязанность и 

ответственность педагогических 

работников. 

1.2. В нарушение  ч.9 ст.55,ч.4 ст.67 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»  и Порядка 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № 293, 

отсутствует журнал приема заявлений, 

в личных делах воспитанников 

отсутствует свидетельство о 

регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания 

на закрепленной  территории или 

документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории. 

Журнал приема заявлений и 

личные дела воспитанников 

приведены в соответствие 

действующему 

законодательству и приказу 

Минобрнауки России от 

08.04.2014 № 293 

1.3..В нарушение  п.13 ч.3 ст.28 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», п.7 Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 №462 приложения 

№2 приказа Минобрнауки России от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности 

образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», отчет 

о результатах самообследования не 

предоставлен.   

Отчет самообследования за 

2018 г. предоставлен 

Учредителю.  

1.4. .В нарушение   ч.2 ч.3 ст.29 

Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», п. 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 

( в ред. Постановлений Правительства 

Информация и копия 

документов полностью 
размещены на официальном 

сайте МБДОУ «Детский сад 

№7 «Ача» 

 



РФ от 20.10.2015 № 1120, от 17.05.2017 

№575, от 07.08.2017 №944), на 

официальном сайте МБДОУ «Детский 

сад №7 «Ача» в сети «Интернет» 

недостаточно полно размещены 

информации и копии документов. 

 

2.6.В нарушение  п.10 ч.1 ст.48 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» 

педагогические работники  МБДОУ не 

прошли обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда . 

 

 

Педагогические работники 

МБДОУ прошли обучение  и 

проверку знаний в области 

охраны труда   

2.7. В нарушение ч.3 ст.45 

Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» в МБДОУ 

«Детский сад №4 «Черемушки» не 

создана комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений на новый 

учебный год.  

 

 

 

Создана  комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

в МБДОУ  на новый учебный 

год.  

 

 

 

 

 

     

Заведующая:                                           Полятинская М.С. 

 

 

 


