
 
 

 
ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 
 

В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и 

контролю в сфере образования № 232 от «30» сентября 2014г. 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 8»  

1. Устранены указанные в акте проверки № 232 от «22» сентября 2014 г.  нарушения 

законодательства в сфере образования: 

 

№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт нормативного 

правового акта и 

нормативный правовой 

акт, требования которого 

были нарушены 

Наименование и реквизиты 

документа, свидетельствующего 

об устранении нарушения  

(с указанием номера пункта,   

статьи, раздела), адрес сайта в 

сети Интернет 

1 2 3 4 

1 «Договор между 

родителями и 

муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением «Детский 

сад № 8» об 

образовании по 

основной 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования» привести 

Ст.5 Федерального закона 

от 29.12.012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Приказ заведующей «Об 

утверждении формы «Договора 

об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования между 

МБДОУ «Детский сад  № 8»  и 

родителями  (законными 

представителями) воспитанника» 

и заявления о приеме ребенка в 

детский сад» №  101 от 

30.12.2014г.  с приложениями:   

- форма «Договора об 

образовании по образовательным   

программам дошкольного 

Управление образования  

Администрации городского округа  

«Город Губаха» 

 Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 8» 

618262, Пермский край, г. Губаха, 

пгт. Углеуральский, ул. Мира, 49 

Тел./факс 8 (34248) 4-44-72 

Адрес электронной почты:  

ds8.gubaha@mail.ru 

ОКПО 36438195, ОГРН 

1025901778198 

ИНН/КПП 5913003427/592101001 

 

 Начальнику Государственной                                                          

инспекции по надзору и контролю в 

сфере образования Пермского края 

Санниковой Н.В. 

 

 26.03.2015г. № 26  

На №  от  
 

mailto:ds8.gubaha@mail.ru


в соответствие с 

требованиями ст.5 

Федерального закона 

от 29.12.012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

образования между МБДОУ 

«Детский сад  № 8»  и 

родителями  (законными 

представителями) 

воспитанника»; 

- форма заявления о приеме 

ребенка в МБДОУ «Детский сад 

№ 8» 

(Приложение № 1А) 

http://ds8.mcikt.ru/ подраздел 

«Информация для родителей» 

2 Заявление о приеме 

детей в учреждение 

привести в 

соответствие с 

Порядком приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

утвержденным 

приказом 

Минобрнауки РФ от 

08.04.2014 № 293 и 

ст.92 Закона об 

образовании в РФ 

Пункт 6 Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 

08.04.2014 № 293.  

Часть 1 ст.92 Федерального 

закона от 29.12.012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1. Приказ заведующей «Об 

утверждении формы «Договора 

об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования между 

МБДОУ «Детский сад  № 8»  и 

родителями  (законными 

представителями) воспитанника» 

и заявления о приеме ребенка в 

детский сад» №  101 от 

30.12.2014г.  с приложениями:   

- форма «Договора об 

образовании по образовательным  

программам дошкольного 

образования между МБДОУ 

«Детский сад  № 8»  и 

родителями  (законными 

представителями) 

воспитанника»; 

- форма заявления о приеме 

ребенка в МБДОУ «Детский сад 

№ 8»(Приложение № 2А) 

http://ds8.mcikt.ru/ подраздел 

«Информация для родителей» 

3 Официальный сайт 

учреждения в 

информационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

привести в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства. 

Ст. 29. Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Правила размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации, 

утвержденных 

Постановлением 

правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 

1. Приказ  заведующей «Об 

утверждении  локальных актов» 

№ 86 от 24.10.2014г. 

(Приложение № 3А) 

2. Приказ заведующей «О 

приведении официального сайта 

МБДОУ «Детский сад № 8» в 

соответствие с требованиями 

законодательства»  № 100 от 

29.12.2014г.  

(Приложение № 3Б) 

3. Положение об официальном 

сайте МБДОУ «Детский сад № 

8» (Приложение № 3В) 

4. Протокол заседания 

педагогического  совета №  2 от 

22 .10.2014г. (Приложение 3Г) 

http://ds8.mcikt.ru/ подраздел 

«Документы» 

http://ds8.mcikt.ru/
http://ds8.mcikt.ru/
http://ds8.mcikt.ru/


4 Комплексное 

оснащение 

воспитательно-

образовательного 

процесса во всех 

группах привести в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ДО, утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155  

в части соблюдения 

требования к 

доступности, 

вариативности, 

трансформируемости, 

насыщенности 

предметно-

развивающей среды 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 (пункт 3.3.4)  

1. Протокол заседания 

педагогического  совета №  2 от 

22 .10.2014г. (Приложение 4 А) 

2. Счет-фактура №НГ_0000221 и  

товарная накладная 

№НГ_0001797 от 19.08.2014  

на сумму 40 954 руб. 

(Приложение № 4 Б); 

3. Счет на оплату № 151 и 

товарная накладная № 151 от 

18.12.2014г. на сумму  119 629 

руб. (Приложение № 4 В) 

4. Счет на оплату № 8 и товарная 

накладная № 8 от 10.02.2015г.  

на сумму  55 371 руб. 

(Приложение № 4 Г) 

5. Удостоверения педагогов о 

повышении квалификации по 

реализации ФГОС ДО 

(Приложение № 4Д)  

6. Приказ заведующей «Об 

утверждении проекта 

«Организация РППС в МБДОУ 

«Детский сад № 8» в 

соответствии с ФГОС ДО» № 

87/1 от 30.10.2014г. (Приложение 

4Е) 

7. Проект «Организация РППС в 

МБДОУ «Детский сад № 8» в 

соответствии с ФГОС ДО» 

(Приложение 4 Ж) 

http://ds8.mcikt.ru/ подраздел 

«Образовательные стандарты» 

5 В соответствии с 

требованиями Закона 

об образовании в РФ 

(п.п.5 п.3, ст.47, п.6, 

ст.12) обеспечить 

право педагогов на 

участие в разработке 

образовательной 

программы 

П.п.5 п.3, ст.47, п.6, ст.12 

Федерального закона от 

29.12.012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Приказ  заведующей «Об 

утверждении  локальных актов» 

№ 86 от 24.10.2014г. 

(Приложение № 5А) 

2. Положение о педагогическом 

совете МБДОУ «Детский сад № 

8» (Приложение № 5 Б) 

3. Должностная инструкция 

воспитателя (Приложение № 5В) 

4. Должностная инструкция 

музыкального руководителя 

(Приложение № 5Г) 

5. Должностная инструкция 

инструктора по физической 

культуре (Приложение № 5Д) 

6. Должностная инструкция 

педагога-психолога  

(Приложение № 5Е) 

7. Должностная инструкция 

учителя-логопеда (Приложение 

№ 5Ж) 

http://ds8.mcikt.ru/


8. Должностная инструкция 

старшего воспитателя 

(Приложение № 5З) 

9. Протокол заседания 

педагогического  совета №  2 от 

22 .10.2014г. (Приложение № 5И) 

10. Протокол общего собрания 

работников МБДОУ «Детский 

сад № 8» № 3 от 23.10.2014г. 

(Приложение № 5К) 

http://ds8.mcikt.ru/ подраздел 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией» 

6 Деятельность 

учреждения по 

осуществлению 

контроля реализации 

образовательной 

программы в полном 

объеме привести в 

соответствие с 

требованиями  Закона 

об образовании в РФ 

Ст. 28, пункт 6, подпункт 1 

Федерального закона от 

29.12.012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

1. Приказ  заведующей «Об 

утверждении  локальных актов» 

№ 86 от 24.10.2014г. 

(Приложение № 6А) 

2. Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования в МБДОУ «Детский 

сад № 8», реализующем 

ООПДО» (Приложение № 6Б) 

3. Протокол заседания 

педагогического  совета №  2 от 

22 .10.2014г. (Приложение № 6В) 

http://ds8.mcikt.ru/ подраздел 

«Документы» 

 
2. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих совершению 

нарушений требований законодательства, и их неукоснительному соблюдению: 

1) Издан приказ «Об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных  в ходе плановой проверки Государственной инспекции по надзору 

и контролю в сфере образования Пермского края» № 84 от 22.10.2014г. 

(Приложение № 7) 

 

3. Приняты решения о привлечении к дисциплинарной ответственности следующих 

должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей: 

ФИО Должность Дисциплинарная 

ответственность 

№ приказа заведующей 

Бирюкова Елена 

Ивановна 

Старший 

воспитатель 

Замечание  № 228-к  от 13.10.2014г. 

 (Приложение № 8) 

 
Приложения:  

заверенные руководителем организации ксерокопии документов: локальных нормативных 

актов, приказов, протоколов, подтверждающих устранение нарушений и принятие 

вышеуказанных мер.   

 

М.П. 

 

Заведующая                                                                                  Лилия Харисовна Ульяничева                                              

http://ds8.mcikt.ru/
http://ds8.mcikt.ru/

