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Отчет об исполнении  предписания  Министерства образования Московской 
области от  06 ноября  2014 года  № 13571/10н     по итогам проверки

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
 центра развития ребенка — детского сада № 55

Выявленное нарушение Ссылка на 
нормативный правовой 

акт, требование 
которого нарушено ( с 

указанием статьи)

Меры по устранению 
выявленного 

нарушения ( с 
указанием 

распорядительного 
документа 

организации)

Копии документов 
и иных источников,
подтверждающих 

устранение 
нарушения ( с 

указанием номера 
приложения)

Договором об образовании 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования между 
образовательной 
организацией и родителями 
(законными 
представителями) ребенка 
не закреплены права 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся

ч.3.ст 44 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273 — ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Разработан и 
утвержден Договор в 
новой редакции, 
утвержденный 
Приказом от 
06.11.2014 г. №151/2,
Разработано и 
подписано 
дополнительное 
соглашение  к 
договору, 
утвержденное 
Приказом  от 
06.11.2014 г. № 151/1

Договор в новой 
редакции, Приказ 
от 06.11.2014 г. 
№151/2,
дополнительное 
соглашение  к 
договору, приказ от 
06.11.2014 г.
 № 151/1.
Приложение № 1

Положение о 
логопедическом пункте, 
утвержденное приказом 

ч.3.ст 44 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№ 273 — ФЗ 

Разработано и 
подписано 
Положение  о 

Положение о 
логопедическом 
пункте  в новой 



руководителя от 
25.08.2014г. № 128, не 
предусматривает получение 
согласия родителей при 
проведении обследования 
обучающихся

«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

логопедическом 
пункте  в новой 
редакции, 
утвержденное 
Приказом от 25.12. 
2014 г. №178 

редакции, Приказ 
от 25.12. 2014 г. 
№178 .
Приложение №2

Положение о порядке 
комплектования 
воспитанниками МБДОУ 
центра развития ребенка — 
детского сада № 55, 
утвержденное приказом 
руководителя от 
25.08.2014г. № 128, 
содержит следующие 
нарушения:
 

 - ограничения срока 
сохранения места за 
воспитанниками до 75 
календарных дней

- отчисление 
воспитанников  из 
образовательной 
организации  в  случаях, не 
предусмотренных 
законодательством  в 
области  образования

-  перечень обязательных 
документов при приеме в 
образовательную 
организацию содержит 
документы, не 
предусмотренные 
законодательством в 

ст.43 Конституция 
Российской Федерации, 
ст.5, 
ст. 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 
273 — ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

ст.43 Конституция 
Российской Федерации,
ст.5, ст. 61 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 — ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

п.11. Порядок приема 
на обучение по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
утвержденного 
приказом Министерства 
образования и науки 

Разработано и 
подписано 
Положение о 
порядке 
комплектования 
воспитанниками 
МБДОУ центра 
развития ребенка — 
детского сада № 55 в 
новой редакции, 
утвержденное 
Приказом от 25.12. 
2014 г. №177

Положение о 
порядке 
комплектования 
воспитанниками 
МБДОУ центра 
развития ребенка 
— детского сада 
№ 55 в новой 
редакции, Приказ 
от 25.12. 2014 г. 
№177.
Приложение № 3



области образования Российской Федерации 
от 08.04.2014 г. № 293

Не обеспечено размещение 
на    официальном сайте  
http: detsad55.odinedu.ru 

обязательной информации: 

- сведений о 
педагогических работниках 
с указанием наименования 
подготовки 
(специальности), общего 
стажа работы;

- описания образовательной 
программы с приложением 
ее копии;

- копии плана финансово-
хозяйственной 
деятельности;

 - отчета  о поступлении 
финансовых и 

ст.29 Федерального 
закона об образовании, 
Правила размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет»   и 
обновления 
информации   об 
образовательной 
организации, 
утвержденных 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 10.07.2013 г. № 582

Информация и 
документы 
размещены  на 
официальном   сайте 
учреждения http: 
detsad55.odinedu.ru
Приказ  от 
06.11.2014 года 
№ 151/3

Информация 
размещена в разделе 
«О детском саде», 
подраздел 
«Руководство.
Педагогический 
состав»

Информация 
размещена в разделе 
«Образовательный 
процесс», подраздел 
«Сведения об 
образовательной 
программе»

Информация 
размещена в разделе 
«Документы», 
подраздел 
«Финансовые 
документы»;

Информация 
размещена в разделе 
«Документы», 

Приказ  от 
06.11.2014 года 

№151/3
Скриншоты . 

Приложение № 4



материальных средств и об 
их расходовании по итогам 
финансового года;

- локальных нормативных 
актов, правил внутреннего 
распорядка и 
коллективного 
договора.

ч.2.ст.30 Федеральный 
закон «Об образовании 
в Российской 
Федерации»

подраздел 
«Финансовые 
документы»;
Информация 
размещена в разделе 
«Документы», 
подраздел 
«Учредительные 
документы».

Не  соблюдена 
продолжительность 
занятий  детей  старшей 
группы  в  первой 
половине дня

ч.4. ст.41.
 Федерального закона 
об образовании  

Внесены  изменения 
в  Расписание 
организованной 
образовательной 
деятельности на 
2014 -2015 учебный 
год и утверждены  на 
заседании  педсовета 
в  новой  редакции 
Приказом №179 от 
25.12.2014 г., 
Протокол № 2 от 
15.11.2014г.  

Расписание 
организованной 
образовательной 
деятельности на 
2014 -2015 
учебный год   в 
новой редакции, 
Приказ №179 от 
25.12.2014 г. 
Приложение № 5

Квалификация 
воспитателей   Педос И.В. 
Поповой  Н.М., 
Федюниной Н.Д.  не 
соответствует требованиям 
Единого 
квалификационного 
справочника  должностей 
руководителей, 
специалистов  и  служащих, 
утвержденного приказом 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 
26.08.2010г. № 761 н.,
 в  части  наличия 
педагогического 
образования

п.1. ст.46. 
Федерального Закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

Педос  И.В.  является 
слушателем  1  курса 
профессиональной 
переподготовки  по 
программе: 
«Дошкольная 
педагогика» 
факультета 
дополнительного 
профессионального 
образования в филиале 
НОУ ВПО «МПСУ» в 
г.Одинцово 
Московской области.
 Приказ   об 
увольнении 
Федюниной Н.Д № 60 
от  07.11.2014г.., 
Приказ     об 
увольнении  Поповой 
Н.М.   №59  от 
07.11.2014г. 

Педос И.В.  Справка 
от 08.11.2014г. 
«Московской 
психолого-
социальный 
университет».
Приказ №59 от 
07.11.2014г. , Приказ 
№ 60 от 07.11.2014г.
Приложение № 6

Не обеспечено 
прохождение аттестации 
педагогических работников 
Каштан Т.В., Филатовой 
Т.М.,
 Поповой Н.М  в целях 
подтверждения их 
соответствия занимаемой 
должности

ч.1. 2. ст.49 
Федерального закона об 
образовании  

Было проведено 
заседание 
аттестационной 
комиссии, протокол
№ 1 от 20.11.2014 г. о 
подтверждении  их 
соответствия 
занимаемой 
должности 

Выписка из 
протокола № 1 от 
20.11.2014г.
 Приказ    об 
увольнении Поповой 
Н.М.  №59 от 
07.11.2014г. 
Приложение № 7



педагогических 
работников  Каштан 
Т.В., Филатовой Т.М.
Приказ     об 
увольнении  Поповой 
Н.М.   №59  от 
07.11.2014г. 

18 декабря 2014г.

Заведующий МБДОУ
центром развития ребенка —                                                        Л.С. Гавриш 
детским садом № 55


