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лицензирования,
государственной
аккредитации,
подтверждения
документов
об
образовании и (или) квалификации
Министерства
образования
Калининградской области
Т. А. Марищин
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Об исполнении предписания

Уважаемая Татьяна Александровна!
Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере образования от 07 сентября 2017 г.
№ 07/03/13 направляем Вам отчет об исполнении предписания об
устранении нарушений.
Приложение: отчет об исполнении предписания об устранении
нарушений
На 5 (пяти) листах.

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с

Приложение
к
Сопроводительному
письму
заместителю министра - начальнику
отдела государственного контроля
(надзора),
Министерства
образования
Калининградской области

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 105, рассмотрев предписания
Службы по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области об
устранении нарушений законодательства в сфере образования от "21" ноября 2011 г. №
4041 (далее - предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного
предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете ДОУ протокол № 4
от11 мая 2017г.
2. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации,
Калининградской области в сфере образования в деятельности Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка детского сада№ 105 проведена следующая работа:

№
пока
за
теля

Показатель по Предписанию

достигнутые результаты

1. Нарушение : п. 9 ст. 2; ч.б ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ структура
Адаптированной программы

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Не
соответствует
структуре, закрепленной п.
2.11 далее - ФГОС ДО;

Отредактирована Адаптированная программа для
детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом замечаний
и рекомендаций, указанных в предписании.
В
адаптированной
программе
имеются
сведения
о
Отсутствуют сведения о примерных и парциальных программах, с учетом которых
примерных и парциальных она разработана.
программах,
с
учетом Адаптированная программа размещена на сайте ДОУ
которых она разработана.
105.madou.su в разделе «Образование»
Планирование
Предоставлены: график деятельности учителя - логопеда
образовательной
логопедической группы и тематический план учителя деятельности воспитателями логопеда. Документы размещены на сайте ДОУ.
логопедической группы
осуществляется не
систематически.
Не
представлены В заявление родителей о зачислении воспитанников в
документы,
логопедическую группу внесен пункт «согласие на
подтверждающие
согласие обучение по Адаптированной программе». Представлена
родителей
на
обучение к/копия образца заявления.
ребёнка по Адаптированной
Образец заявления на прием в логопедическую группу
программе.
размещен на сайте ДОУ как информация для родителей.

1.5.

Основная
образовательная программа
дошкольного образования не
соответствует
структуре,
закрепленной п.2.11 ФГОС
ДО, отсутствует на сайте
локальный нормативный акт,
определяющий
структуру
дополнительной
общеразвивающей
программы.

Отредактированная ООП ДОУ с учетом замечаний и
рекомендаций, указанных в предписании, расположена а
на сайте ДОУ 105.madou.su в разделе «Образование».
Приказ,
определяющий
структуру
дополнительной
общеразвивающей программы.

1.6.

Учреждением не разработано
содержание образовательной
деятельности для
воспитанников первого года
обучения.

Основная образовательная программа ДОУ пополнена
содержанием
образовательной
деятельности
для
воспитанников до трех лет (первого года обучения)
по программе «Кроха».

1.7.

Планирование
образовательной
деятельности воспитателями
группы раннего
возраста
осуществляется
не
систематически.

Предоставлено (к/к) планирование образовательной
деятельности воспитателями группы раннего возраста в
соответствии с рабочей программой. В план контрольной
деятельности администрации ДОУ на 2017 - 2018 уч. год
предусмотрен тематический контроль планирования
образовательной деятельности воспитателями групп
раннего возраста.
S

1.8.

Используется
некорректное наименование
рабочих программ.
установлено отсутствие
единой структуры рабочих
программ.

Рабочие программы проанализированы и приведены в
соответствие по наименованиям и структуре, количеству
часов.
Рабочие программы расположены на сайте ДОУ.

2. Нарушение ч.ч. 2, 3, 9 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, пп.
«з», «к» п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706
2.1.

Раздел 2 представленного
Положения о работе кружков
определяет, что «тематика и
деятельность
кружка
определяется
педагогомруково дител ем...»,

Пересмотрено и приведено в соответствие с Законом,
Положение о ДПУ; из раздела «Дополнительные услуги»
Положение о доп. услугах перенесено в раздел
«Положения».

2.2.

Учреждением
не
представлены журналы учёта
посещаемости занятий по
дополнительным
общеразвивающим
программам.

Имеются Журналы учёта посещаемости занятий по
дополнительным
общеразвивающим
программам.
Предоставлена к/к журнала.
Образец Журнала расположен на сайте ДОУ. План
контроля заведующего по ведению учёта посещаемости
занятий
по
дополнительным
общеразвивающим
программам имеется на страничке «Предписания органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в

сфере образования».

Не
полный
пакет Пересмотрен пакет документов об оказании платных
документов
на
сайте; образовательных услуг, полный пакет документов
документ о порядке оказания находится на сайте в разделе «Дополнительные услуги»
платных
образовательных
услуг; образец договора об
оказании
платных
образовательных
услуг;
документ об утверждении
стоимости
обучения
по
каждой
образовательной
программе.
3. Нарушение требования г .п. 11.5,11.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидс миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольные образовательных организаций"
коррекция
организации
режима
дня,
3.1.
Нарушение выражается в Проведена
оказании некоторых платных расписания основной образовательной деятельности и
образовательных услуг во времени оказания платных образовательных услуг.
время, предназначенное для Предоставлена
к/к
графика
оказания
платных
проведения прогулок.
образовательных услуг.
Режим дня и расписание деятельности, график платных
образовательных услуг расположены на сайте ДОУ
4. Нар ушения в Порядке приема во :питанников в ДОУ, Порядка и условий осуществления
п еревода обучающихся из одно й организации, осуществляющей образовательную
де ятельность по образовательш .1м программам дошкольного образования, в другие
ор ганизации, осуществляющие збразовательную деятельность по образовательным
программам соотв гтствующих уровня и направленности.
4.1.
В Учреждении отсутствует
Предоставлен
оформленный
«Журнал
регистрации
журнал учета заявлений о
заявлений о приеме в образовательную организацию» под
приеме в образовательную
индексом 02.2. - 10 в разделе № 02.2. «Управление
организацию, уведомления о контингентом
воспитанников»,
утвержденной
номере и дате
номенклатуры дел МАДОУ ЦРР д/с № 105 на 2017г.,
распорядительного акта о
соответственно в том же разделе под индексом 02.2 - 11
зачислении обучающегося в имеются
«Уведомления родителей воспитанников, в
принимающую организацию. отношении которых осуществляется перевод в другую
организацию»,
оформляется
в
соответствии
с
требованиями Закона с 01.08.2017г.
2.3.

5. Нар ушения требований к структу ре официального сайта образовательной организации в
инфор мационно - телекоммуникаци энной сети «Интернет» и формату представления на нем
инфор иации», размещение и обн овление информации на официальном сайте ДОУ
105.та dou.su

5.1.

В подразделе «Основные Проведена ревизия структуры сайта ДОУ. Структура
сведения»
отсутствует сайта соответствует Требованиям.
информация о наличии, либо
отсутствии филиалов, дате Сведения о руководителях выдежены.
создания организации;
- отсутствует структура
образовательной
организации,
сведения
о
наличии, либо отсутствии
структурных подразделений;
наименование
подраздела «Структура и
органы
управления»
информация
указана
некорректно:
Управление
ОУ.

5.2.

предписания
органов,
осуществляющих
государственный
контроль
(надзор)
в
сфере
образования,
отчеты
об
исполнении
данных
предписаний.

Оформлена
страничка
«Предписания
органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в
сфере образования» отчеты об исполнении данных
предписаний. На страничке находится настоящий отчет об
исполнении данных предписаний.

5.3.

В
подразделе
«Образование» отсутствует:
информация о реализуемых
уровнях
образования;
информация
о
формах
образования; информация о
нормативных
сроках
обучения.

Проведена ревизия на сайте ДОУ в .подразделе
«Образование».
Материалы в подразделе «Образование» приведены в
соответствие с требованиями.

5.4.

Отсутствует
отчет
результатах
самообследования;

Отчет находится на сайте ДОУ в разделе «Образование».

о

В
подразделах
«Стипендии и иные виды
материальной
поддержки»
«Финансово-хозяйственная
деятельность», «Вакантные
места
для
приема
(перевода)»
информация
отсутствует.

Подразделы оформлены в соответствии с требованиями.

В подразделе «Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность
образовательного процесса»
отсутствуют
сведения
о
наличии
доступа
к
информационным системам
и
информационно
телекоммуникационным
сетям, сведения о наличии
электронных
образовательных ресурсов, к
которым
обеспечивается
доступ обучающихся.

Имеются сведения о наличии доступа к информационным
системам
и
информационно-телекоммуникационным
сетям, а так же сведения о наличии электронных
образовательных ресурсов, к которым обеспечивается
доступ обучающихся имеются в разделе «Материальнотехническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса» имеется ссылка на bus.gov.ru

руководитель

подпись

заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 105

Бартновская Руслана Владимировна

Исполнитель: Овечкина Анна Андреевна
контактный телефон 8(911) 861-10-32

