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План мероприятий по устранению  предписания Государственной инспекции 

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

Перечень выявленных нарушений Мероприятия по  

устранению  

Ответственные  Срок  

1.«Договор между родителями и 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 8» 

об образовании по основной 

образовательной программе 

дошкольного образования» , 

привести в соответствие с 

требованиями ст.5 Федерального 

закона от 29.12.012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Внести изменения в форму 

договора между 

родителями и МБДОУ 

«Детский сад № 8» об 

образовании по ООПДО», 

утвердить приказом 

заведующей 

Заведующая 

Ульяничева 

Л.Х.  

Октябрь 

2014г. 

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 

Внести изменения в  

форму заявления о приеме 

детей в учреждение, 

утвердить приказом 

заведующей 

Заведующая 

Ульяничева 

Л.Х. 

Октябрь 

2014г. 

3.Официальный сайт учреждения 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» привести в 

соответствие с требованиями 

законодательства. 

Провести анализ сайта в 

соответствии с Правилами 

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. 

Приведение  официального 

сайта МБДОУ в 

нормативное состояние 

Заведующая 

Ульяничева 

Л.Х., 

редакционная 

группа – 

Кудряшова С.В., 

Бирюкова Е.И., 

Кумызова Е.Л.  

Январь  

2015г. 

4.Комплексное оснащение 1.Разработать, рассмотреть и Заведующая Сентябрь 



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. в части соблюдения 

требования к доступности, 

вариативности, 

трансформируемости, 

насыщенности предметно-

развивающей среды 

принять на Педагогическом 

совете Проект по 

организации РППС в 

соответствии с ФГОС ДО 

(сроком до 2016г.).  

2.Организовать проектную 

деятельность педагогов по 

организации РППС в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3.Приобрести игрушки, 

игровое оборудование, 

дидактический материал с 

целью комплексного 

оснащения 

образовательного процесса 

в ДОУ в соответствии 

ФГОС ДО. 

4.Продолжить  обучение 

педагогов на КПК по 

ФГОС ДО. 

Ульяничева 

Л.Х., 

ст.воспитатель 

Бирюкова Е.И., 

завхоз 

Дорошенко В.А. 

2014г.- 

апрель 

2015г. 

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 

1.Разработать, 

рассмотреть, принять на 

Общем собрании, 

утвердить приказом 

руководителя   

должностные инструкции. 

2.Разработать, 

рассмотреть, принять на 

Педагогическом совете и 

утвердить приказом 

руководителя Положение о 

Педагогическом совете 

МБДОУ «Детский сад № 

8» в новой редакции 

Заведующая 

Ульяничева 

Л.Х. 

Октябрь  

2014г. 

6.Деятельность учреждения по 

осуществлению контроля 

реализации образовательной 

программы в полном объеме 

привести в соответствие с 

требованиями  Закона об 

образовании в РФ 

Разработать, рассмотреть 

на Педагогическом совете 

и утвердить приказом 

руководителя Положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования в МБДОУ 

«Детский сад № 8», 

реализующем ПППДО»  в 

новой редакции 

Заведующая 

Ульяничева 

Л.Х.,  

старший 

воспитатель 

Бирюкова Е.И. 

Октябрь  

2014г 

 

 


