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ОТЧЕТ
об исполнении предписания
от 26.04.2016г. № 47-6784/16-11

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе документарной
проверки, муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 30 «Золотая рыбка» г. Туапсе муниципального
образовательного Туапсинский район,
проведены следующие мероприятия:
№
п/п
1.

2.

Нарушения, выявленные в ходе
проверки
>

Мероприятия по устранению нарушений
(с указанием документов, подтверждающих
устранение нарушения)
В нарушение п. 3.2. приказа Устранено.
Федеральной службы по надзору в В подразделе «Структура и органы управления
сфере образования и науки от образовательной организацией»
размещены
29.05.2014 № 785 «Об утверждении положения
об
органах
управления
требований
к
структуре образовательной организации
официального
сайта Скриншот страницы прилагается.*
образовательной организации
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления в нем информации»
- подраздел «Структура и органы
управления
образовательной
организацией» не содержит копий
положений об органах управления
образовательной организации.
В нарушение п. 3.3. приказа Устранено.
Федеральной службы по надзору в В подразделе «Документы» пазметпен
ппян

сфере образования и науки о г финансово-хозяйственной
деятельности
29.05.2014 № 785 «Об утверждешпл образовательной организации на 2016г.
требований
к
структур
официального
сайта Скриншот страницы прилагается.
образовательной организации
3
информационно
телекоммуникационной
сет*I
«Интернет»
и
формат}г
представления в нем информации»
- подраздел
«Документы»
не
содержит копию плана ПФХ^
образовательной организации.
3.
В нарушение п. 3.6. приказа Устранено.
Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от В подразделе «Руководство. Педагогический
29.05.2014 № 785 «Об утверждении состав» размещена информация о персональном
требований
к
структуре адресе электронной почты руководителя, в
о
персональном
составе
официального
сайтз информации
педагогических
работников
размещены
данные
образовательной организации
в
об уровне образования и о стаже работы
информационно
педагогов.
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату Скриншот страницы прилагается.
представления в нем информации»
подраздел
«Руководство.
Педагогический
состав»
не
содержит
информацию
о
персональном адресе электронной
почты руководителя, в информации
о
персональном
составе
педагогических
работников
отсутствуют данные об уровне
образования и о стаже работы.
4.
В нарушение ц. 3.7. приказа Устранено.
Федеральной службы по надзору в В
подразделе
«Материально-техническое
сфере образования и науки от обеспечение и оснащенность образовательного
29.05.2014 № 785 «Об утверждении процесса» размещена информация о средствах
требований
к
структуре обучения и воспитания.
эфициального
сайта Скриншот страницы прилагается.
образовательной организации
в
информационногелекоммуникационной
сети
<Интернет»
и
формату
представления в нем информации»
подраздел
«Материальногехническое
обеспечение
и
(>снащенность
образовательного
I1роцесса»
не
содержит
шформацию о средствах обучения
I воспитания.
5.
I} нарушение п. 3.9. приказа 3? странено.
<Федеральной службы по надзору в
«Платные образовательные
сфере образования и науки от ^5 подразделе
слуги»
размещена
информация о порядке
У

29.05.2014 № 785 «Об утвержденш\ оказания платных образовательных услуг,
требований
к
структур*г Скриншот страницы прилагается,
официального
сайт<а
образовательной организации
I5
информационно
телекоммуникационной
сет*I
«Интернет»
и
формат)1
представления в нем информации»
подраздел
«Платные
образовательные
услуги»
не .
содержит информацию о порядке
оказания платных образовательных
услуг.
6.
В нарушение п. 3.10. приказа Устранено.
Федеральной службы по надзору в В подразделе «Финансово- хозяйственная
сфере образования и науки от деятельность» размещена информация об
29.05.2014 № 785 «Об утверждении объеме
образовательной
деятельности,
требований
к
структуре финансовое
обеспечение
которой
официального
сайта осуществляется
за
счет
бюджетных
образовательной организации
в ассигнований,
местных
бюджетов,
о
информационно
поступлении финансовых и материальных
телекоммуникационной
сети средств и об их расходовании по итогам
«Интернет»
и
формату финансового года.
представления в нем информации» Скриншот страницы прилагается.
подраздел
«Финансово
хозяйственная деятельность» не
содержит информацию об объеме
образовательной
деятельности,
шнансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, местных бюджетов, о
поступлении
финансовых
и
материальных средств и об их
засходовании
по
итогам
финансового года.
7.
Нарушение
требований
к Устранено.
квалификации
педагогических С воспитателем Голуб III. С. расторгнут
работников уровень образования трудовой договор по собственному желанию,
воспитателей Голуб III.С. и Кикоть пункт 3, часть 1, статьи 77 Трудового кодекса
М.С.
не
соответствуют Российской Федерации (приказ ‘от 25.04.2016г
гребованиям,
установленным № 28-л).
Приказом Минздравсоцразвития РФ Воспитатель Кикоть М. С. прошла курс
эт 26.08.2010г. № 761н «Об профессиональной переподготовки в ООО
'утверждении
ЕКС
должностей <Центр дополнительного образования» г.
специалистов и ;Краснодар по программе «Педагогика и
Iэуководителей,
с'лужащих,
раздел тсихология дошкольного образования» (копия
<(Квалификационные
;щплома
регистрационный
№
0182
от
>сарактеристики
должностей 4.06.2016г. -прилагается).
I)аботников образования», а именно
с)тсутствует
образование
по
гаправлению
подготовки
*Образование и педагогика»

Нарушение 4.10 ст.54 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»- форма договора об
образовании между родителями
(законными представителями) и
МБДОУ ДС № 30 не соответствует
примерной
форме
договора,
утвержденной
приказом
Минобрнауки России от 13.01.2014
№8

Заведующий МБДОУ

Устранено.
Договор об образовании между родителями
(законными представителями) приведен в
соответствие с требованиями и размещен на
сайте образовательной организации
(копия
договора прилагается).

Н.В. Шхалахова

