ОТЧЁТ

об исполнении предписания об устранении нарушений
Муниципальное
казённое
дошкольное
образовательное
учреждение
Новолялинского городского округа «Детский сад №5 «Звёздочка», рассмотрев
предписание должностного лица Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области об устранении нарушений от «28» сентября
2016 г. № 201600405871-п
(далее – предписание), информирует о мерах,
принятых мерах во исполнение указанного предписания.
1.
Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете от «13»
октября 2016г. протокол № 2
2.
В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации,
Свердловской области в сфере образования в деятельности Муниципального
казённого дошкольного образовательного учреждения Новолялинского
городского округа «Детский сад №5 «Звёздочка»
проведена следующая работа:
Нарушения, указанные в
предписании

1) пункт 1 статьи 48 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон), поскольку
пункт 4.11 Устава учреждения,
утвержденного Постановлением
Управления образованием
Новолялинского городского округа
29.12.2015 № 57 (далее – Устав
учреждения), не соответствует
требованиям законодательства в части
обязанностей педагогических
работников.

Информация об исполнении
пункт 4.11 Устава учреждения, утвержденного
Постановлением Управления образованием
Новолялинского городского округа 29.12.2015 №
57, в части обязанностей педагогических
работников, приведен в соответствие пункту 1
статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» В Устав МКДОУ НГО «Детский сад
«Звёздочка утвержденный постановлением
Управления образованием Новолялинского
городского округа от 1 марта 2017 № 10 внесены
изменения
и изложены в следующей редакции
- Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком
профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых
учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в
соответствии
с
утвержденной
рабочей
программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические
нормы, следовать требованиям профессиональной
этики;
3) уважать честь и достоинство воспитанников и
других участников образовательных отношений;
4) развивать у воспитанников познавательную
активность,
самостоятельность,
инициативу,
творческие
способности,
формировать
гражданскую позицию, способность к труду и
жизни
в
условиях
современного
мира,
формировать у обучающихся культуру здорового
и безопасного образа жизни;
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5) применять педагогически обоснованные и
обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического
развития обучающихся и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые
для
получения
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
взаимодействовать
при
необходимости
с
медицинскими организациями;
7)
систематически
повышать
свой
профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие
занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым
законодательством
предварительные
при
поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские
осмотры
по
направлению
работодателя;
10)
проходить
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
11) соблюдать устав ДОУ, правила внутреннего
трудового распорядка.
2) пункта 2.1 Положения о
Педагогическом совете в ДОУ,
утвержденного руководителем
учреждения 28.08.2015, не соответсвует
части 1 статьи 6 и части 3 статьи28
Федерального закона, поскольку
предусмотрена положением, что главная
задача по реализации государственной
политики в области дошкольного
образования.

Пункт 2.1 Положения о Педагогическом совете
в ДОУ утвержденное руководителем
учреждения 28.08.2015 приведен в соответствие
части 1 статьи 6 и части 3 статьи28 Федерального
закона. Изложено в новой редакции «Положение
о педагогическом советеМКДОУ НГО «Детский
сад №5 «Звёздочка» от 13 октября 2016г. пункт
2.1. Основными задачами педагогического совета
являются:
определение
основных
направлений
деятельности, разработка программы развития,
образовательной программы ДОУ;
- обеспечение функционирования системы
внутреннего мониторинга качества образования в
ДОУ;
внедрение в практическую деятельность
педагогических
работников
достижений
педагогической
науки
и
передового
педагогического опыта;
- повышение профессиональной компетентности,
развитие творческой активности педагогических
работников.

3) подпункт 3 пункта 4.2 Положения о

Подпункт

3 пункта 4.2 Положения о порядке
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порядке приема, перевода и отчисления
воспитанников, утвержденного
руководителем учреждения 28.08.2015,
не соответсвует требованиям пунктов 1
и 2 части 1 статьи 61 Федерального
закона в части прекращения
образовательных отношений.

приема, перевода и отчисления воспитанников,
утвержденного
руководителем
учреждения
28.08.2015, приведен в соответствие требованиям
пунктов 1 и 2 части 1 статьи 61 Федерального
закона в части прекращения образовательных
отношений и изложен в новой редакции«Положение о порядке приема перевода
отчисления, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией
и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся» утвержденного руководителем
учреждения от 16.01.2017г №17 (предоставлен в
приложении к отчету и размещен на сайте ДОУ)
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются
при отчислении обучающегося из ДОУ:
- в связи с получением образования
(завершением обучения);
- досрочно, по основаниям, установленным п. 1 и
2 части 1статьи 61 Федерального закона
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об
образовании в Российской
Федерации».
4.2. Образовательные отношения прекращаются
досрочно в связи с отчислением обучающегося из
ДОУ в следующих случаях:
1)
в связи с получением образования
(завершения обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным
частью 4.2. настоящего положения
4.3. образовательные отношения могут быть
прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе, в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и ДОУ, в
том числе, в случае ликвидации ДОУ.
4.3. Досрочное прекращение образовательных
отношений по инициативе родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой каких-либо
дополнительных, в том числе материальных,
обязательств перед ДОУ.
4.4.
Основанием
для
прекращения
образовательных отношений является приказ об
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отчислении обучающегося из ДОУ.
(предоставлен в приложении к отчету и размещен
на сайте ДОУ)
Основная общеобразовательная программа
Муниципального
казённого
дошкольного
образовательного учреждения Новолялинского
городского округа
«Детский сад
№5
«Звёздочка», принятая педагогическим советом
(протокол от 28.08.2015 № 1) и утвержденная
руководителем учреждения от 28.08.2015
разработанная
на основе примерной
образовательной программы дошкольного
образования «ДЕТСТВО» авторы Т.И.Бабаева,
А.Г.Гогобидзе, О.В.Солнцева
приведена в соответствии частей 6, 9, 10 статьи 12
Федерального закона разработана и изложена в
новой редакции с учетом примерной основной
образовательной программы дошкольного
образования, одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему
образованию от 20.05.2015 №2/15 и включенной в
реестр примерных программ, являющийся
государственной информационной системой.

4) частей 6, 9, 10 статьи 12 Федерального
закона,
поскольку
Основная
общеобразовательная
программа
Муниципального
казённого
дошкольного
образовательного
учреждения Новолялинского городского
округа «Детский сад №5 «Звёздочка»,
принятая
педагогическим
советом
(протокол от 28.08.2015 № 1) и
утвержденная
руководителем
учреждения от 28.08.2015 (без номера),
разработана без учета примерной
основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему
образованию от 20.05.2015 №2/15 и
включенной в реестр примерных
программ, являющийся государственной
информационной системой, а не на
основе примерной образовательной
программы дошкольного образования (Новая редакция Основной общеобразовательной
«ДЕТСТВО»
авторы
Т.И.Бабаева, программы Муниципального казённого
А.Г.Гогобидзе, О.В.Солнцева
дошкольного образовательного учреждения
Новолялинского городского округа «Детский сад
№5 «Звёздочка», принятая педагогическим
советом (протокол от 26 января 2017г № 3) и
утвержденная руководителем учреждения от 26
января 2017г предоставлена в приложении к
отчету и размещена на сайте ДОУ)
5) части 6 статьи 12 Федерального закона,
поскольку Основная
общеобразовательная программа
Муниципального казённого
дошкольного образовательного
учреждения Новолялинского
городского округа «Детский сад №5
«Звёздочка», принятая педагогическим
советом (протокол от 28.08.2015 № 1) и
утвержденная руководителем
учреждения от 28.08.2015 (без номера),
не содержит раздел «Коррекционная
работа» с описанием специальных
условий для получения образования
детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе
механизмов адаптации программ для
указанных детей, использование

Основная общеобразовательная программа
Муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения Новолялинского
городского округа «Детский сад №5
«Звёздочка», принятая педагогическим советом
(протокол от 28.08.2015 № 1) и утвержденная
руководителем учреждения от 28.08.2015 (без
номера) приведена в соответствии части 6
статьи 12 Федерального закона.
в Новую редакцию Основной
общеобразовательной программы
Муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения Новолялинского
городского округа «Детский сад №5
«Звёздочка», принятая педагогическим советом
(протокол от 26 января 2017г № 3) и
утвержденная руководителем учреждения от 26
января 2017г включен раздел «Коррекционная
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специальных образовательных
программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических
материалов, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных
занятий и осуществления
квалифицированной коррекции
нарушений их развития,
предусмотренным пунктом 2.11.2
федерального государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»

работа» предусмотренным пунктом 2.11.2
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»
Новая редакция Основной общеобразовательной
программы Муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения
Новолялинского городского округа «Детский сад
№5 «Звёздочка», принятая педагогическим
советом (протокол от 26 января 2017г № 3) и
утвержденная руководителем учреждения от 26
января 2017г предоставлена в приложении к
отчету и размещена на сайте ДОУ)
Официальный сайт учреждения (detsad5z.ru)
приведен в соответствие Пунктов 2 и 3
Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату предоставления на нем информации,
утвержденных приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к
стуктуре официального сайта образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
формату предоставления на нем информации»

6) Пунктов 2 и 3 Требований к структуре
официального сайта образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления
на нем информации, утвержденных
приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 № 785 «Об утверждении
требований к стуктуре официального
сайта образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления
на нем информации», в части отсутсвия
на официальном сайте учреждения
(detsad5z.ru) в сети «Интернет
следующей информации:
1. В подразделе «Основные сведения»:
1. «Основные сведения»: размещен адрес
адреса электронной почты учредителя;
электронной почты учредителя
2. В подразделе «Документы» размещены:
2. В подразделе «Документы»: правила
внутреннего распорядка обучающихся;
 правила внутреннего распорядка
документы об установлении размера
обучающихся;
 документы об установлении размера платы,
платы, взымаемой с родителей(законных
взымаемой с родителей(законных
представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими общеобразовательные
программы дошкольного образования:
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