МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН»
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 37
«Колосок»
(МБДОУ

детский сад № 37 "Колосок")
346091, х. Можаевка, ул. Мира, 2
тел. 8 (86386) 34-4-09
E-mail: mdou372012@yandex.ru

от __21.07.2020___________

№ _16__

Начальнику по контролю и
надзору в сфере образования
Министерства общего и
Профессионального
образования Ростовской
области
Матегориной Н.М
г. Ростов-на-Дону, 344002
ул.Темерницкая, 44

ОТЧЕТ
об исполнении предписания Региональной службы по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской области от 14.02.2020 г. № 320
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 37 «Колосок» в установленные сроки
предписанием Рособрнадзора от 14.02.2020г. № 3-20 был принят комплекс
мер по устранению выявленных нарушений лицензионных требований и
условий законодательства Российской Федерации в области образования.
Проведена следующая работа по устранению причин, по которым были
совершены нарушения:
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании Педагогического
Совета детского сада от 19.02.2020 г. № 1 согласно приказу «О
рассмотрении выявленных в результате проверки нарушений» от
17.02.2020 г. № 35/1 (Приложение 1) .
2. Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений.
3. В целях устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, МБДОУ
детский сад № 37 «Колосок» проведены следующие мероприятия:

№

п/п

Указанные в предписании
нарушения,
выявленные по
итогам проверки.

Мероприятия по устранению нарушений
(с
указанием
документов,
подтверждающих устранение
нарушения). Приложения –
заверенные
копии
документов.

1.

Согласно п.4.2. Устава Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского
сада №37 «Колосок», органами
управления МБДОУ являются: общее
собрание работников, педагогический
совет, Совет Организации. Однако ,в
нарушении п.4ч.2 ст.25,ч.5ст.26
Федерального закона от
29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в
РФ» в уставе отсутствует информация о
порядке выступления от имени
образовательной организации
педагогического совета; о структуре
,порядке формирования, срок
полномочий, порядке выступления от
имени образовательной организации
общего собрания работников.

Внесены изменения в устав .Устав
разработан и зарегистрирован в
налоговом органе в новой редакции.
На заседании Педагогического
Совета МБДОУ детский сад № 37
«Колосок» от 13.07.2020 г. № 2
рассмотрено и согласовано новое
Положение о педагогическом совете
с учётом вынесенных замечаний.
Протокол (Приложение 4).
Приказ от 13.07.2020 г. № 50 «Об
утверждении локальных актов»
(Приложение 5).
Положение о педагогическом совете
(Приложение 6).
Устав ДОУ новая редакция
(Прилож.2)
Лист записи
Единого государственного реестра
юридических лиц(Приложение3)
На заседании Общего собрания
работников МБДОУ детский сад № 37
«Колосок» от 14.07.2020 г. № 2
рассмотрено и согласовано новое
Положение о Совете ДОУ, положение о
общем собрании работников с учётом
вынесенных замечаний (Приложение7)
Приказ от 14.07.2020 г. № 51 «Об
утверждении локальных актов»
(Приложение8)
Положение о Общем собрании
работников (Приложение9)
Приложение о Совете ДОУ
(Приложение10)

2.

В нарушении требований
ч.1ст.30ФЗ№273,в Положении об общем
собрании работников МБДОУ детского
сада №37 «Колосок».
П.1.1.Положения содержит ссылку на
утративший силу нормативно-правовой
акт

На заседании Общего собрания
работников МБДОУ детский сад № 37
«Колосок» от 14.07.2020 г. № 2
рассмотрено и согласовано новое
Положение о Совете ДОУ, положение о
общем собрании работников с учётом
вынесенных замечаний(Приложение7)
Приказ от 14.07.2020 г. № 51 «Об
утверждении локальных актов»
(Приложение8)
Положение о Общем собрании
работников (Приложение9)

3.

П.7Положения о правилах приема и
отчисления детей МБДОУ детский сад
№37 «Колосок» х. Можаевка , принят на
заседании педагогического совета и
утвержден заведующим Протокол1 от
30.08.2018,не соответствует п.9 Порядка
приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования
,утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 08.04.2014№293

На заседании Педагогического
Совета МБДОУ детский сад № 37
«Колосок» от 13.07.2020 г. № 2
рассмотрено и согласовано новое
Положение о педагогическом совете
с учётом вынесенных замечаний,.
Протокол (Приложение 4).
Приказ от 13.07.2020 г. № 50 «Об
утверждении локальных актов»
(Приложение 5).
Положение о приеме детей
(Приложение 11)

4

В нарушение требований ч.2 ст. 29
Федерального закона №273-ФЗ, п. 3,7
Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной
организации, учрежденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.07.2013 №
582, п.3 Требований к структуре
официального сайта образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на
нем информации, утвержденных
приказом Рособрнадзором от 29.05.2014
№785, на официальном сайте
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://kolosok37.ru/

На сайте Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад №37 «Колосок»
замечания согласно предписанию от
14.02.2020 г. №3-20 были полностью
устранены http://kolosok37.ru/

