
 

                                                                                                                                                            Начальнику управления  

                                                                                                                                                                         образования и науки 

                                                                                                                                                                          Тамбовской области 

                                                                                                                                                                              Н.Е. Астафьевой 

Отчет 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Тополек» 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений  

от «25» марта 2016г. № 31-2016/СЗ 

№п/п Нарушение, выявленное в 

ходе проверки 

Перечень мероприятий, проведенных с целью 

устранения выявленного нарушения. 

Реквизиты документов, подтверждающих 

устранение нарушения. 

Дата 

устранения 

нарушения 

Должностные лица 

привлеченные к 

дисциплинарной 

ответственности в 

связи в 

выявленным 

нарушением 

Причины не 

исполнения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

В части соответствия 

законодательству  

Российской Федерации в 

сфере образования 

локальных  актов  

образовательного 

учреждения:  обеспечить 

соблюдение 

установленной 

компетенции учреждения 

Отменены локальные акты: 

- Положение об Общем собрании; 

- Положение о Родительском комитете 

приказом №10/1 от 29.03.2016.  

Приказ №8 от 27.02.2015 считать 

утратившим силу. 

 

29.03.2016г.   

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД  «ТОПОЛЕК» 

393550,  Тамбовская   обл., 

Токаревский район, р.п.Токаревка, ул. 

Советская, 65 e-mail: topolek@mail.ru   

исх.  22.09.2016        № 46                   

  

 

 

переулок Мичурина, 12 «А» 

т е л.  2 – 50- 47 

e-mail: tokrodnichok@mail.ru 

                               19.09.2014  № 39                  На 

___________________от___________ 
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при принятии  и 

утверждении нормативных 

локальных актов ст. 

25,26,28 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской 

Федерации» 

  

В части соответствия 

законодательству  

Российской Федерации в 

сфере образования 

локальных  актов  

образовательного 

учреждения:  привести в 

соответствие со статьями: 

28 ч.2. ст.30,ч.4 ст. 34,  

ч.4. ст.47 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской 

Федерации» 

Разработаны и утверждены локальные 

нормативные акты: 

 

Положение о режиме занятий 

               Приказ №35 от 31.08.2016г. 

 

«Правила внутреннего распорядка для 

воспитанников»  

Приказ № 37 от  31.08.2016 

 

Порядок посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

                 Приказ № 36 от 31.08.2016г. 

 

Положение о норме профессиональной этики 

педагогических работников 

                  Приказ № 38 от 31.08.2016г. 

 

 

 
31.08.2016г. 

 

 

 

31.08.2016г. 

 

 
 
31.08.2016г. 

 

 

 

 

31.08.2016г. 
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 Образовательную 

программу дошкольного 

образования учреждения 

привести в соответствие с 

Федеральным 

государственным 

В нарушение п.2.7., п.2.9 ФГОС: 

Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детский сад «Тополек» 

разработана в соответствие с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования, утвержденным 
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образовательным 

стандартом  дошкольного 

образования, 

утвержденным приказом 

Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155 и Федеральным 

законом № 273 – ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В части соответствия 

законодательству  

Российской Федерации в 

сфере образования 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155 и Федеральным 

законом № 273 – ФЗ. Образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ 

детский сад «Тополек» утверждена приказом  

№39 от 31.08.2016 и принята на 

педагогическом совете (Протокол №1 от 

31.08.2016): 

1. Целевой раздел Образовательной 

программы предусматривает  часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений, а так же целевые ориентиры с 

учетом возрастных особенностей детей 

раннего возраста с 2 до 3 лет при реализации 

основной Образовательной программы. 

2. Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детский сад «Тополек», 

учебный план, календарный  учебный график, 

расписание НОД разработана в  соответствие с 

режимом дня и учетом возрастных 

особенностей обучающихся (Приказ №33 от 

31.08.2016): 

в  2016-2017 учебном году в МБДОУ детский 

сад «Тополек» укомплектовано 3 группы:  

1) с 2 до 3 лет – одновозрастная; 

2) с 3 до 5 лет – разновозрастная; 

3) с 5 до 7 лет – разновозрастная. 

 

Отменен приказ №9 от 25.03.2016 и утвержден 

в новой редакции локальный акт «Порядок 

создания  комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений.  

 

 

 
31.08.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

31.08.2016г. 

 

 

 
 

 

 

 
31.08.2016г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

локальных  актов  

образовательного 

учреждения:  привести в 

соответствие со статьями 

ч. 2, 6 ст.45 

Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» 

 

 

 

Создана комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений 

(Приказ № 34 от 31.08.2016г.) 

6 В части соответствия 

законодательству  

Российской Федерации в 

сфере образования 

образовательного 

учреждения:  привести в 

соответствие со статьями 

ч. 2 ст.54 

Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» 

 

1.В Договора об образовании, заключаемых с 

родителями (законными представителями) при 

приеме в учреждение внесены  изменения: 

указана форма обучения.   
(Приказ № 9/1 от  25.03.2016г). С 25.03.2016г. 

договора об образовании заключены в новой 

редакции 

 

 

2. С родителями (законными представителями) 

воспитанников, принятых до 25.03.2016, 

заключены дополнительные соглашения к 

договорам с внесенными изменениями  
        (Приказ № 9/1 от  25.03.2016г) 

 

25.03.2016г 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

25.03.2016г 

 

  

7 В части соответствия 

законодательству  

Российской Федерации в 

сфере образования 

образовательного 

учреждения:  привести в 

соответствие со статьями 

С родителями (законными 

представителями), дети которых  должны 

обучаться по адаптированной программе, 

заключены дополнительные соглашения к 

договорам  

(Приказ №42 от 31.08.2016) 

31.08.2016г                                                                                                                                                                    



ч. 2 ст.54 

Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» 

 

      
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


