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Отчет 
МБДОУ детского сада «Аленушка» Бондарского района 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

от «28» июня 2016 г.   № 63-2016/СЗ 

 
№ 

№ 

Нарушение, выявленное в ходе 

проверки 

Перечень мероприятий, проведенных с целью 

устранения выявленного нарушения. 

Реквизиты документов, подтверждающих устранение 

нарушения. 

Дата 

устранения 

нарушения 

Должностные 

лица 

привлеченные 

к 

дисциплинарн

ой 

ответственнос

ти в связи с 

выявленным 

нарушением 

Причины 

не 

исполнен

ия 

1. Правила приема, отчисления, 

перевода воспитанников 

Учреждения не приведены в 

соответствие с Федеральным 

законом № 273-ФЗ в части 

установления возраста приема, 

оснований отчисления, а также 

 

Внесены изменения в Правила приема, отчисления, 

перевода воспитанников Учреждения и утверждены в 

новой редакции (приказ  от 29.08.2016 г. № 92). Принят 

на педагогическом совете (прокол № 1 от 29.08.2016 г).  

 

 

29.08.2016 

 

Не 

привлечены 

 



устанавливают, с превышением 

полномочий, порядок перевода в 

другую образовательную 

организацию.  

2. Положение об аттестационной 

комиссии Учреждения не 

приведено в соответствие с 

Порядком проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014 № 276, в части 

установления полномочий 

аттестационной комиссии и 

принятия решений по результатам 

аттестации. 

 

Внесены изменения в Положение об аттестационной 

комиссии Учреждения и утверждены в новой редакции 

(приказ  от 29.08.2016 г. № 92). Принят на 

педагогическом совете (прокол № 1 от 29.08.2016 г).  

 

29.08.2016 

 

Не 

привлечены 

 

3. Положение о педагогическом 

совете Учреждения, не приведено в 

соответствие с Уставом в части 

определения его компетенции и 

порядка принятия решений. 

Внесены изменения в Положение о педагогическом 

совете Учреждения и утверждены в новой редакции 

(приказ  от 29.08.2016 г. № 92). Принят на 

педагогическом совете (прокол № 1 от 29.08.2016 г).  

 

29.08.2016  

 

 

Не 

привлечены 

 

4. Локальными нормативными актами 

Учреждения не установлен порядок 

посещения мероприятий, которые 

проводятся в Учреждении и не 

предусмотрены учебным планом. 

Разработан Порядок 

посещения воспитанниками 

Учреждения мероприятий, 

 не предусмотренных учебным планом учреждения и 

утвержден (приказ от 29.08.2016 г. № 92). Принят на 

педагогическом совете (прокол № 1 от 29.08.2016 г). 

 

 

29.08.2016  

 

 

Не 

привлечены 

 



5. В нарушение Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организации, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

07.04.2014 № 276, при аттестации 

на соответствие занимаемой 

должности педагогических 

работников проводились 

квалификационные испытания в 

форме собеседования, а именно 

задавались вопросы, связанные с 

осуществлением педагогической 

деятельности.  

Члены аттестационной комиссии ещё раз 

ознакомлены с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников 

организации, осуществляющих 

образовательную деятельность под роспись с 

целью недопущения впредь нарушений 

действующего Порядка при проведении 

аттестации педагогических работников 

(протокол заседания аттестационной комиссии 

№ 3 от 12.08.2016, приказ от 12.08.2016 № 87). 

Усилен контроль за соблюдением 

действующего Порядка при проведении 

аттестации педработников.   

 

12.08.2016  

 

 

 

Председателю 

аттестационн

ой комиссии  

Деминой С.В. 

объявлено 

дисциплинарн

ое взыскание 

в виде 

замечания 

(Приказ от 

12.08.2016 № 

51) 

 

6. В нарушение Федерального закона 

№ 273-ФЗ, Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденной 

постановлением Правительства РФ 

от 10.07.2013 № 582, Требований к 

структуре официального сайта ОО 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации, 

утвержденных приказом 

 

На официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

«Структура и органы управления» размещена 

актуальная информация об органах управления, в 

подразделе «Документы» - действующее 

постановление администрации Бондарского района об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми.  

 

 

30.08.2016  

 

Ответственно

му за ведение 

официального 

сайта 

Учреждения  

Леонтьевой 

А.Ю. 

объявлено 

дисциплинарн

ое взыскание 

в виде 

замечания 

(Приказ от 

12.08.2016 № 

51)  

 



Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785, на официальном 

сайте Учреждения отсутствуют: 

- информация об органах 

управления (в подразделе 

«Структура и органы управления»); 

- документ об установлении 

размера платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми (в подразделе 

«Документы»).  

 

Заведующий МБДОУ д/с «Аленушка»  _____________________   / И.В. Малахова/ 
                                       МП 

 

Дата предоставления отчёта  «06» сентября 2016 г. 


