Отчет
об исполнении предписания об устранении нарушений
МКДОУ "Детский сад с.Краснопартизанск» Сергокалинского района,
рассмотрев предписание Министерства образования и науки Республики
Дагестан об устранении нарушений законодательства в сфере образования от
28.02.2018г № 04-КН-31, информирует о мерах, принятых во исполнение
указанного предписания.
1. В целях устранения нарушений законодательства российской
Федерации, Республики Дагестан в сфере образования в деятельности
МКДОУ "Детский сад с Краснопартизанск» Сергокалинского
района проведена следующая работа: Проведен педагогический совет
по ознакомлению с результатами проверки и выявленными в ее ходе
нарушениями, издан приказ "Об утверждении плана мероприятий и
назначении ответственных за выполнением предписания по
устранению нарушений.
2. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты
следующие меры, проведены мероприятия и действия:
Обеспечено:
- ведение образовательной деятельности в МКДОУ "Детский сад с.
Краснопартизанск» в соответствии с требованиями Закона Российской
Федерации «Об образовании»;
- утверждение по согласованию с органом местного самоуправления
"Программы развития";
- ведение официального сайта МКДОУ в соответствии с
установленными
требованиями
законодательства
Российской
Федерации в области образования;
- РППС обеспечивает возможность двигательной активности детей с
учетом возрастных особенностей воспитанников в которых
осуществляется образовательная деятельность.
Приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации в
области образования:
- локальные акты, регламентирующие деятельность МКДОУ "Детский
сад с.Краснопартизанск»

Нарушения, указанные в предписание

Информация исполнения

В части соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области образования в
нормативных правовых актах, регламентирующих образовательный процесс в образовательном
учреждении:

№

Наименование образовательной программы.

1.
Оо отсутствует локальный нормативный акт, регламентирующий
правила приема воспитанников в образовательную
организацию
2.

программа развития образовательной организации не
согласована с учредителем

Ответы
Разработано, утверждено «Положение о
порядке приема детей в ДОУ» и
выставлено на официальный сайт ОУ
dag-krasno. tvoysadik .ru
Программа развития согласована
с Учредителем и выставлена на
официальный сайт dag-

krasno.tvoysadik.ru
(титульный лист прилагается)
3.

4.

Учреждением не разработаны локальные акты, регулирующие
вопросы, установленные Законом об образовании, а именно: о
языке образования

Скриншот официального сайта

dag-krasno.tvoysadik.ru
в разделе «Документы» разработан
локальный акт, регулирующие вопросы,
установленные Законом об
образовании, « О языке образования»

- обновление информации осуществляется не в соответствии с
установленной периодичностью;
- на сайте образовательной организации отсутствует ряд
обязательных сведений:
- Образовательная программа,
- информации о численности воспитанников по реализуемым
образовательным программам,
- Копии локальных нормативных актов (размещаются не
сканированные копии оригиналов документов, а их
электронные версии)
- методические и иные документы, разработанные
образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса,
- предписания органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в сфере образования,

- отчеты об исполнении предписаний,

Скриншот официального сайта

dag-krasno.tvoysadik.ru в
разделе «Документы».
Нарушения исправлены, необходимая
информация размещена на
официальном сайте учреждения и отчет
об исполнении размещен.

5.

- отчет по самообследованию.

Скриншот официального сайта dag-

krasno.tvoysadik.ru в разделе
«Образование»

- не проведено самообследование образовательной
организацией, не определены сроки форма проведения и
соста лиц привлекаемых для его проведения.

Проведено самообследование ДОУ за
2017-2018 уч. год, отчет подписан
руководителем ДОУ , заверен печатью и

- отсутствует информация о результатах самообследования по
показателям деятельности.

размещен на официальном сайте ДОУ в
сети интернет dag-krasno.tvoysadik.ru.

- отчет не подписан руководителем, не заверен ее печатью.

- отчет о результатах самообследования не размещен на
официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет».

6.

- ОО не осуществляет контроль за полнотой реализации ОП
(отсутствие вопросов контроля, отсутствие распорядительных
актов об итогах контроля).

Разработан план –график контроля
образовательной программы и
подведены итоги за 2017-2018 уч.
год. размещен на официальном сайте
ДОУ в сети интернет dag-

krasno.tvoysadik.ru.

7.

- В ОУ не созданы условия для занятия обучающимися
физической культурой.

В ОУ созданы необходимые условия для
занятия физической культурой.
(Прилагаются –фотографии созданных
условий). Нарушения исправлены.

8.

- РППС в Учреждении не полной мере соответствует
требованиям ФГОС, образовательное пространство в группах
недостаточно оснащено игровым оборудованием для
обеспечения познавательной, исследовательской активности
воспитанников, экспериментирования, физического
воспитания и музыкального развития.

Комплексное оснащение воспитательно
-образовательного процесса в группах
приведено в соответствие с ФГОС в части
соблюдения требования к доступности,
вариативности и насыщенности РППС..

К отчету об исполнении предписания нарушений прилагаются следующие
заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений:
1. Приказы "Об утверждении локальных актов в соответствии с новым
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"
2. Титульный лист "Программы развития"
3. Копия «Положения о языке образования».
4. Копия плана-графика контроля ДОУ на 2017-2018 уч. год.
5. «Положение о внутренней системе оценки качества образования».
6. «Положение о порядке приема детей в ДОУ».

Итого: количество документов _10_ . в 1 экз.

Зав. МКДОУ "Детский сад с. Краснопартизанск» Сергокалинского района

Подпись ______

дата _________ Сулейманова Нуригет Кадиевна.

