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Отчет  

об исполнении предписания от «10» марта 2020г  № 100 выданного Министерством образования и науки 

Алтайского края  

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и 

(или) несоответствия (из 

предписания) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового акта 

(пункт, подпункт, 

статья)  

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование 

документа, копия 

которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения данного 

нарушения(несоответств

ия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Структура Управляющего 

совета не соответствует 

структуре, закрепленной в 

Уставе МБДОУ 

Федеральный закон 

от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»,п.4 

части 2, статьи 25 

Структура Управляющего совета 

приведена в соответствие 

структуре, закрепленной в Уставе 

МБДОУ 

11.03.2020 Копия приказа о внесении 

изменений в состав 

Управляющего совета в 

соответствии с Уставом 

МБДОУ 

 

 
2 Отчет о самообследовании Приказ При составлении отчета о 15.04.2020 Копия Отчета 



МБДОУ за 2018 год не 

содержит результаты 

проведенной оценки системы 

управления организации, не 

содержит анализ показателей 

деятельности организации, 

подлежащей 

самообследованию  

Министерства 

образования и науки 

РФ от 14.06.2013 № 

462 « Об 

утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

самообследовании МБДОУ за 2019 

год указали результаты 

проведенной оценки системы 

управления организации, включили 

анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей 

самообследованию 

самообследования МБДОУ 

за 2019 год 

 

 

 

3 В журнале приема заявлений 

о приеме в образовательную 

организацию регистрируются 

не все документы, 

предоставленные родителями 

( законными 

представителями) 

(направления, справки МСЭ, 

постановления об 

установлении опеки) 

Порядок приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 08.04.2014 № 

293 п.14 

В журнал «Регистрация документов 

о приеме в образовательную 

организацию» добавлена строка 

«Иные документы»  

 

28.05.2020 Копия Изменений в 

Положение о порядке 

приема на обучение по 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР 

«Д/С№243» 

Копия Журнала приема 

заявлений о приеме в 

образовательную 

организацию (за период с 

14.11.2019 по 15.июня 2020 

дети в МБДОУ  не 

поступали) 

4 В форме Договора на 

оказания платных 

образовательных услуг не 

закреплено право заказчика 

поручить оказать платные 

образовательные услуги 

третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от 

исполнителя  возмещения 

понесенных расходов, если 

исполнитель нарушил сроки 

оказания платных 

образовательных услуг, либо  

Постановление  

Правительства 

Российской 

Федерации «Об 

утверждении правил  

оказания платных 

образовательных 

услуг» от 15.08.2013 

г №706 

Форму Договора на оказания 

платных образовательных услуг 

привести в соответствие с 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об 

утверждении правил  оказания 

платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 г №706, согласовано  с 

родителями  дистанционно 

  

 

28.05.2020 

Копия Изменений и 

дополнений в Положение о 

порядке оказания 

дополнительных платных 

образовательных услуг в 

МБДОУ ЦРР «Д/С№243» 

Форма Договора 

 



если во время оказания 

платных образовательных 

услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в 

срок. 

5 Состав комиссии по 

расследованию несчастных 

случаев, произошедших в 

учреждении 2018 году, 

состоит из четного числа 

членов. 

П.10 Порядка 

расследования и 

учета несчастных 

случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 27.06.2017 

№602  

Принято к сведению 15.06.2020 Справка об отсутствии 

несчастных случаев в 

период с марта по июнь 

включительно 

Копия журнала учета 

несчастных случаев 

6 Паспорт доступности не 

содержит управленческие 

решения по объемам работ , 

необходимым для 

приведения объекта о 

порядка предоставления в 

нем услуг в соответствие с 

требованиями 

законодательства РФ 

П.8 Порядка 

обеспечения условий 

доступности для 

инвалидов объектов  

и предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а также 

оказания им при 

этом необходимой 

помощи , 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 09.11.2015 

На общем собрании трудового 

коллектива обсудили и приняли 

предполагаемые Управленческие 

решения по объемам работ, 

необходимым для приведения 

объекта и порядка предоставления в 

нем услуг в соответствие с 

требованиями законодательства РФ 

в Паспорт доступности, утвердили 

приказом  

 

19.05.2020 Копия Листа 

корректировки изменений, 

внесенных в Паспорт 

доступности для 

инвалидов объекта и 

представляемых на нем 

услуг, а также оказания им 

при этом необходимой 

помощи. 



№1309 

7 Локальный акт «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка», Форма 

заявления о приеме,  в 

дополнительной 

общеобразовательной( 

общеразвивающей) 

программе «Солнечные 

зайчики» содержат ссылку на 

нормативный документ, 

утративший силу. 

Федеральный закон 

от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внести изменения в заявление о 

приеме на обучение  по 

дополнительной 

общеобразовательной            ( 

общеразвивающей) программе 

«Солнечные зайчики», согласовано  

с родителями  дистанционно 

28.05.2020  

Копия Изменений и 

дополнений локальный акт 

«Правила внутреннего 

трудового распорядка», 

Копия Изменений и 

дополнений в Положение о 

порядке оказания 

дополнительных платных 

образовательных услуг в 

МБДОУ ЦРР «Д/С№243» 

Копия Листа изменений и 

дополнений в 

дополнительной 

общеобразовательной( 

общеразвивающей) 

программе «Солнечные 

зайчики» 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР «Д/С№243»                                                                                                                                                     Я.В. Гелда 

 

17.06.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


