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Исх. № 07-02 от 22.02.2018 г.

Об исполнении предписания
Уважаемая Татьяна Александровна!
Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства
Российской Федерации в сфере образования от «29» августа 2017г. №29/08/02
направляем Вам отчет об исполнении предписания об устранении нарушений.
Приложение: отчет об исполнении предписания об устранении нарушений
на 223 л.

Заведующий
руководитель или его
уполномоченный представитель

Исполнитель:
Леонтьева Лариса Франтишковна
8(4012)96-23-03

_____________________
подпись

Д.О. Шевцова
расшифровка
подписи

Приложение к письму от «22» февраля 2018г. №07-02

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининграда центр развития ребенка – детский сад №7, рассмотрев предписание
Министерства образования Калининградской области об устранении нарушений
законодательства в сфере образования от «29» августа 2017г. №29/08/02 (далее –
предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного
предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при заведующем
от 30.08.2017 года протокол № 7__________________________________________
указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным
учреждением, совещания при директоре и др., дата проведения и № протокола)

2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации,
Калининградской области в сфере образования нормативных правовых актов
(правовых актов, локальных актов) проведена следующая работа:
Положение об Общественной комиссии по контролю за организацией питания;
Правила внутреннего распорядка Учреждения; Положение о дежурных
администраторах Учреждения; Положение о логопедическом пункте; Положение
о контрольной деятельности; Положение о ПМПк; Положение о
консультационном
пункте;
Положение
о
дополнительных
платных
образовательных услугах; Порядок приема на обучение по дополнительным
образовательным программам; Положение о разработке рабочих программ; ООП,
АООП ЗПР и АООП ТНР.
3. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации,
Калининградской области в сфере образования в деятельности муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда
центра развития ребенка – детский сад № 7 проведена следующая работа:
(наименование образовательного учреждения)

Нарушения, указанные в предписании

Информация об исполнении

Устав МАДОУ ЦРР д/с №7, утвержденный председателем Изменения к Уставу находятся в
комитета по образованию городского округа «Город работе.
Калининград»,
не
соответствует
требованиям
Федерального закона от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»
Отчеты о результатах самообследования Учреждения за
2015-2016 и 2016-2017 уч.г. отсутствуют.

Отчеты имеются (копии
прилагаются)

Отчет о результатах самообследования за 2014-2015 уч.г. Отчет приведен в соответствии с
требованиями (копия прилагается) и
не соответствует требованиям приказов №462 и № 1324.
размещен на сайте ДОУ

ч.2https://docs.google.com/viewer?url=
http://kolobok7.ru/upload/iblock/c69/c6
91893f15ceb0dbbcb92654b0ca79bd.pdf
Положение о группе кратковременного пребывания детей
в части закрепления направленности групп противоречит
приказу №1014.

В нарушение требований статьи 28 Закона Учреждением
представлены Правила внутреннего распорядка
Учреждения, которые противоречат требованиям статьи 12
Закона.
Положение о методической службе Учреждения содержит
ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу,
и понятия, не предусмотренные Законом.
В нарушение требований статей 25 и 26 Закона
Учреждением представлены акты: Положение о
наблюдательном совете, Положение об общем собрании,
Положение об управляющем совете, Положение о совете
педагогов, Положение о Родительском собрании.
Порядок создания, организации работы, принятия решений
комиссией по регулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения в части
закрепления компетенции органов управления
противоречит Уставу, что влечет нарушение статьей 25 и
26 Закона, а части закрепления понятия «участники
образовательных отношений» не учитывает требований
статьи 2 Закона.
Положение о дежурных администраторах Учреждения
содержит ссылки на нормативные правовые акты,
утратившие силу.
Коррекционная группа - с 3 -7 лет и Положение по
Учреждению о группах кратковременного пребывания для
детей, не посещающих дошкольное образовательное
учреждение. Адаптационно-развивающая группа - с 2 до 4х лет:
в части закрепления направленности групп
противоречат Приказу №1014;
в части закрепления норм, связанных с разработкой
программ, не учитывают статью 12 Закона;
в части закрепления правил приема не
соответствуют требованиям статьи 55 Закона и приказа №
293.
Положение об административно-общественном контроле
по охране труда в части закрепления компетенции органов
управления противоречит Уставу, что влечет нарушение

Группа закрыта с 01.06.2017г. на
основании приказа комитета по
образованию от 29.05.2017г. №ПДКпО-483 (копия прилагается).
Положение утратило силу (копия
приказа №135/1-о от
04.09.2017г.прилагается).
Порядок отредактирован
(копия прилагается).
Прекращено действие приказ
№135/1-о от 04.09.2017г.
(копия приказа прилагается).
Прекращено действие приказ
№135/1-о от 04.09.2017г.
(копия приказа прилагается).

На основании ст. 45 Закона внесены
изменения в Устав ДОУ
(копия прилагается).

Принято новое положение
(копия прилагается).

Прекращено действие приказ
№135/1-о от 04.09.2017г.
(копия приказа прилагается).

Прекращено действие приказ
№135/1-о от 04.09.2017г.

статьей 25 и 26 Закона.

(копия приказа прилагается).

Положение о логопедическом пункте:
содержит ссылки на нормативные правовые акты,
утратившие силу;
в части закрепления норм, связанных с разработкой
программ, не учитывает статьи 2 и 12 Закона;
в части закрепления понятия «участники
образовательных отношений» не учитывает требований
статьи 2 Закона, а в части закрепления понятия «вид
образовательной организации» противоречит статье 23
Закона;
в части установления квалификационных
требований к должностям противоречит приказу № 761н ,
что влечет также нарушение требований статьи 46 Закона;
в нарушение вида фактически реализовываемой в
логопукнте программы содержит нормы о реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, что влечет нарушение требований статей 12,
28 Закона;
в нарушение вида фактически реализовываемой в
логопукнте программы в локальном нормативном акте в
нарушение приказа № 1008 закреплено понятие «учебный
год»;
не учитывает статью 101 Закона, на основании
которого «платные образовательные услуги не могут быть
оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов»;
направленности дополнительных общеразвивающих
программ, указанные в Уставе, не соответствуют
направленностям, указанным в Приказе № 1008.
В нарушение требований Положение о логопедическом
пункте в Учреждении отсутствуют договора, заключенные
между Учреждениями и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся,
посещающих логопункт.
Положение о коррекционных группах Учреждения:
содержит ссылки на нормативные правовые акты,
утратившие силу;
в части закрепления направленности групп
противоречит Приказу №1014;
в части закрепления правил приема не
соответствуют требованиям статьи 55 Закона и Приказа
№293;
в части закрепления понятия «участники
образовательных отношений» не учитывает требований
статьи 2 Закона;
в части организации обучения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья не учитывает
статью 79 Закона и Приказ №1014.

Положение отредактировано
(копия прилагается).

Прекращено действие приказ
№135/1-о от 04.09.2017г.
(копия приказа прилагается).

Положение о контрольной деятельности:
содержит ссылки на нормативные правовые акты,
утратившие силу, и понятия, не предусмотренные Законом;
в части закрепления норм, связанных с
инспекционно-контрольной деятельностью противоречит
Закону.
В нарушение требований статьи 28 Закона фактически не
исполняется Положение о контрольной деятельности.
Положение о ПМПк содержит ссылки на нормативные
правовые акты, утратившие силу.
Состав ПМПк не соответствует пункту 3.1 Положения, что
влечет нарушение требований статьи 28 и 42 Закона.
Положение о режиме в части закрепления занятий
противоречит фактически реализуемым образовательным
программам, что влечет нарушение требований статей 28 и
30 Закона.
Положение о специальных группах Учреждения и
Положение о специальных группах Учреждения для детей
дошкольного возраста:
содержат понятия, не предусмотренные Законом;
в части закрепления направленности групп
противоречат Приказу №1014;
в части организации обучения обучающихся с ОВЗ
не учитывает статью 79 Закона и Приказ №1014;
в части закрепления правил приема не
соответствуют требованиям статьи 55
Закона и Приказа №293.
в части установления квалификационных
требований к должностям, противоречат Приказу №761н,
что влечет также нарушение требований статьи 46 Закона.
Положение о консультационном пункте для родителей
Учреждения:
в части закрепления норм, связанных с разработкой
программ, не учитывает
статьи 2 и 12 Закона;
в части закрепления понятия «участники
образовательных отношений» не учитывает требований
статьи 2 Закона;
содержит понятия, не предусмотренные Законом.
Положение об Общественной комиссии по контролю за
организацией питания в Учреждении:
содержит ссылки на нормативные правовые акты,
утратившие силу, и понятия, не предусмотренные Законом;
в части закрепления компетенции органов
управления противоречит Уставу, что влечет нарушение
статьей 25 и 26 Закона.
Положение о методической службе Учреждения:
содержит ссылки на нормативные правовые акты,
утратившие силу, например, Закон об образовании и т.д.;
в части закрепления компетенции органов
управления противоречит Уставу, что влечет нарушение
статьей 25 и 26 Закона.

Положение отредактировано
(копия прилагается).

Положение отредактировано
(копия прилагается).

Прекращено действие приказ
№135/1-о от 04.09.2017г.
(копия приказа прилагается).

Положение отредактировано
(копия прилагается).

Положение отредактировано
(копия прилагается).

Прекращено действие приказ
№135/1-о от 04.09.2017г.
(копия приказа прилагается).

Порядок приема воспитанников в Учреждение:
содержит понятия, не предусмотренные Законом, а
в нарушение требований статьи 55 Закона - «порядок
приема»;
в части закрепления правил приема не
соответствует статье 55 Закона (с учетом статьи 92 Закона)
и Приказа №293;
в части закрепления требований к заявлениям не
соответствует требованиям
статьи 55 Закона и пункта 9 Приказа №293;
в части закрепления оснований для отчисления и
прекращения отношений
противоречит статье 61 Закона;
в части регламентации перевода обучающихся из
одной организации в другие организации не исполняются
требования пунктов 5, 8 приказа №1527.
Учреждением при приеме не исполняются требования
пункта 2 статьи 53 Закона (с учетом статьи 92 Закона) и
пунктов 6, 12 Приказа.
Учреждением при приеме не исполняются требования
Приказа №293.
в заявлениях родителей (законных представителей)
отсутствуют сведения, предусмотренные в пункте 9,
например: адрес места жительства, контактные
телефоны
при приеме не исполняются требованиям пунктов
9, 12, 14, 1/, 18 Приказа №293.
В нарушение Порядок приема воспитанников в
Учреждение книга движения детей по Учреждению не
содержит данных о всех обучающихся, что влечет
нарушение статьи 55 Закона.
В нарушение требований статьи 61 Закона из Учреждения
отчисляются лица при отсутствии заявления (используется
формулировка - «в связи с выпуском в школу»).
Договора об образовании противоречат Закону не
соответствуют требованиям пункта 2 статьи 55
Закона (с учетом статьи 92 Закона) и пунктов 6, 12
Приказа.
В нарушение требований статьи 53 и 54 Закона:
не внесены в договора об образовании изменения,
связанные с реорганизацией образовательных учреждений;
в Договорах об образовании не указывается срок
освоения образовательной программы, данные о
зачислении ребенка, о сроке действия договора о
образовании;
не корректно внесены данные лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
в нарушение статьи 54 Закона отсутствуют данные
и подпись второго родителя.
В нарушение требований ГОСТ Р 6.3-2003 на заявлениях
родителей отсутствуют входящие реквизиты и резолюция
руководителя,
а
договора
об
образовании
не
регистрируется (отсутствуют реквизиты: № и (или) дата).

Порядок отредактирован
(копия прилагается).
В книгу движения детей внесены не
достающие данные.
Из Учреждения дети отчисляются
только при наличии заявления.

Устранено:
-внесены изменения, связанные с
реорганизацией (копия
дополнительного соглашения
прилагается);
-указывается срок освоения
образовательной программы, данные
о зачислении ребенка, о сроке
действия договора;
-данные лицензии откорректированы
(копия договора прилагается);
-внесены данные и подпись второго
родителя.
Устранено. Требования ГОСТ Р 6.32003 соблюдаются (копия журнала
регистрации и заявления
прилагаются).

Положение о дополнительных платных образовательных
услугах в нарушение требований статьи 30, 53 и 54 Закона
и постановления Правительства № 706 отсутствует в
Учреждение.

Принято новое положение о
дополнительных платных
образовательных услугах
разработано (копия прилагается).

В нарушение части 5 статьи 55 Закона Учреждение не
представило локальный нормативный акт, определяющий
правила приема на обучение по дополнительным
образовательным программам, а в нарушение требований
статей 30, 58 и 59 Закона - проведения промежуточной и
итоговой аттестации.

Разработаны правила приема на
обучение по дополнительным
образовательным программам (копия
прилагается).

Договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг противоречат требованиям статьи 2
Закона и не соответствуют требованиям статьи 54 Закона,
приказа № 1185.
В нарушение требований:
в заявлениях родителей отсутствует дата подачи
заявления;
наименования программ, указанные в заявлениях
родителей не соответствуют наименованиям
образовательных программ;
не внесены в договора об образовании изменения,
связанные с реорганизацией образовательных учреждений;
-в договорах сроки реализации программ не соответствуют
фактическим срокам реализации программ (договора
заключаются на 1 год) либо не внесены в договора;
-в договорах не указана полная стоимость услуг;
-в договорах не указан срок действия договора;
-в договорах отсутствуют подписи руководителя и печать
Учреждения
В нарушение требований статьи 28 Закона Учреждением
не осуществляется:
- индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ и поощрений
обучающихся, а также хранение в архивах информации об
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или)
электронных носителях;
-проведение самообследования, обеспечение
функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
Учреждением в нарушение требований статьи 28 Закона
образовательные программы, оказываемые на возмездной
основе, реализуются не в полном объеме в отношении
обучающихся после 01.09.2016 года.

Устранено:
- в заявлениях родителей проставлена
дата подачи заявления;
- наименования программ, указанные
в заявлениях родителей приведены в
соответствие с наименованиями
образовательных программ;
- внесены изменения, связанные с
реорганизацией в виде
дополнительного соглашения (копия
прилагается);
-в договорах сроки реализации
программ приведены в соответствие
с фактическим сроком реализации
программ;
-в договора внесена полная
стоимость услуг;
-в договорах указан срок действия
договора;
-в договорах проставлены подписи
руководителя и печать Учреждения.
Устранено:
- осуществлен индивидуальный учет
результатов освоения
обучающимися, а также хранение в
архиве информации об этих
результатах на бумажных носителях;
- поощрения обучающихся не
предусмотрены;
- проведение самообследования
проведено (копии прилагаются).
Объемы образовательных программ в
отношении обучающихся
отрегулированы и оформлены
дополнительными соглашениями.

В нарушение требований ГОСТ Р 6.3-2003:
-на заявлениях родителей отсутствуют входящие
реквизиты и резолюция руководителя;
-договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг не регистрируется (отсутствуют
реквизиты: № и (или) дата);

Устранено:
- на заявлениях проставлены
резолюция руководителя и входящие
реквизиты (дата);
- договора об оказании платных
дополнительных образовательных

-разные приказы от разных дат имеют одинаковые
реквизиты (номер).
В нарушение требований статей 28 и 30 Закона
Учреждением не регламентируется деятельность,
связанная с разработкой рабочих программ и
функционированием внутренней системы оценки качества
образования.
В нарушение п.1 ч.3 Закона в наименовании ООП не
указан уровень программы (дошкольного образования).
В нарушение ч.5 ст.79 Закона в наименовании АООП ЗПР
неправильно указан диагноз обучающихся.

услуг зарегистрированы (есть дата);
- приказы приведены в соответствие
с нумерацией.
Издан локальный акт положение о
разработке рабочих программ (копия
прилагается).

Устранено:
- в ООП внесен уровень программы
(копия титульного листа
прилагается);

В нарушение части 1 статьи 79 Закона в Учреждении
отсутствуют адаптированные основные образовательные
программы дошкольного образования для обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи (АООП ТНР).

- в наименовании АООП ЗПР внесен
правильный диагноз (копия
титульного листа прилагается);

В нарушение пунктов 2.9 приказа № 1155 в пояснительной
записке к АООП ЗПР и ООП не указано с учетом каких
парциальных программ, методик, форм организации
образовательной работы разработаны вышеуказанные
основные программы.

Устранено:
- пояснительная записка
отредактирована (копия
прилагается).

В нарушение пункта 2.11.2 ФГОС ДО в ООП отсутствует
подраздел Коррекционная работа и/или инклюзивное
образование, содержащий информацию о специальных
условиях для получения образования детьми с ОВЗ, в том
числе механизмы адаптации для указанных детей,
использование специальных образовательных программ и
методов, специальных методических пособий и
дидактических материалов.

Освоение данной программы детьми
с ОВЗ не планируется.

В нарушение пункта 2.11.2 ФГОС ДО в организационный
раздел АООП ЗПР и ООП включены подраздел,
отсутствующие в ФГОС (требования к кадровым,
условиям, требования к финансовым условиям, требования
к результатам освоения Программы).

Устранено:
- из организационного раздела АООП
ЗПР и ООП исключены данные
подразделы (копия прилагается).

В нарушение пункта 2.11.3 ФГОС ДО в подраздел
материально-техническое обеспечение ООП и АООП ЗПР
не раскрыт в полном объёме (указаны только условные
обозначения - износ, замена, приобретение, обновление).

Подраздел материально-техническое
обеспечение указан в соответствии с
требованиями.

В нарушение пункта 2.11.1 ФГОС ДО планируемые
результаты АООП ЗПР и ООП не конкретизированы.

Устранено:
- планируемые результаты АООП
ЗПР и ООП конкретизированы
(копия прилагается).
Устранено:
- подраздел особенности организации
развивающей предметнопространственной среды в АООП

В нарушение пункта 3.3 ФГОС ДО в подразделе
особенности организации развивающей предметнопространственной среды в АООП ЗПР и ООП не указаны
особенности среды (указано, что развивающая предметно-

- в учреждении имеются АООП ТНР
(копия прилагается).

пространственная среда должна обеспечивать).

ЗПР и ООП отредактирован (копия
прилагается).

В нарушение пункта 2.11.2 ФГОС ДО в ООП в
обязательную часть входит программа дошкольного
образования С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с
задержкой психического развития» (для групп
компенсирующей направленности), хотя освоение ООП
детьми ЗПР не планируется.

Устранено.
Из обязательной части убрали
программу дошкольного образования
С.Г. Шевченко.

В нарушение пункта 2.10 ФГОС ДО в ООП в подразделе
«образовательная деятельность» по 5 образовательным
областям указано соотношение обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных
отношений 60% и 40%, однако в содержании указано, что
в часть, формируемую участниками образовательных
отношений входит «Безопасность» под редакцией Н.Н.
Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной - 6 %, О.С.
Ушакова «Программа развития речи дошкольников» - 6%,
И.А. Лыкова «Цветные ладошки» - 12%, И.И. Каплунова,
И.И. Новоскольцева «Ладушки» - 12 % (итого - 36%).

Устранено:
- в ООП подраздел «образовательная
деятельность» отредактирован и
соотношение приведено в
соответствие 60% и 40% (копия
прилагается).

в АООП ЗПР в подразделе «образовательная
деятельность» по 5 образовательным областям указано
соотношение обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений 60% и 40%,
однако в содержании указано, что в часть, формируемую
участниками образовательных отношений входит Н.Ю.
Куражева «Цветик-семицветик» - 10 %, Н.В. Нищева
«Программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с общим
недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)» - 10%, И.И. Каплунова,
И.И. Новоскольцева «Ладушки» - 10 % (итого - 30%).

Устранено:
- в АООП ЗПР подраздел
«образовательная деятельность»
отредактирован и соотношение
приведено в соответствие 60% и 40%
(копия прилагается).

В нарушение пункта 2.13 ФГОС ДО в ООП и АООП ЗПР
отсутствует краткая презентация, ориентированная на
родителей.
В АООП не указана характеристика взаимодействия
педагогического коллектива с семьями детей.

Устранено:
- в ООП и АООП ЗПР внесена
краткая презентация,
ориентированная на родителей.
- в АООП имеется (копии
прилагаются).
Кроме того, количество часов, указанное в рабочих
Устранено:
программах, рассчитывается исходя из 36- учебных
- календарный учебный график
недель, а в календарном учебном графике, размещенном на отредактирован на 36 учебных
недель (копия прилагается).
сайте указано, что количество учебных недель - 35.
http://kolobok7.ru/about/education/?bitr
ix_include_areas=N
В нарушение частей 1, 2, 3 статьи 79, части 2 статьи 30
Устранено:
Закона в логопедический пункт зачислялись обучающиеся, - очередность отрегулирована;
имеющие тяжелые нарушения речи, задержку
- даты в заявлении, приказе и списке
психического развития и которым рекомендовано
о зачислении отредактированы;
обучение по адаптированным программам.
- договор откорректирован (копии
При зачислении в логопедический пункт была нарушена
прилагаются).
очерёдность (зачислялись дети, которые оставались в
детском саду ещё на один год обучения и могли быть
зачислены в логопедический пункт на следующий учебный

год. В нарушение части 1 статьи 30 Закона в заявлении о
зачислении в логопедический пункт указано, что родители
просят зачислить ребёнка с 01.09.2015 года, в приказе о
зачислении указано, что логопедический пункт начинает
функционировать с 10.09.2015 года, провести
обследование речи детей до 16.09.2015 года, а список
зачисленных на индивидуальные логопедические занятия
утверждён руководителем 10.09.2015 года.
Образовательный ценз Е.С. Шустовой не соответствует
требованиям статьи 46 Закона и приказа № 761н.

В нарушение подпункта 2 части 1 статьи 48 Закона, статьи
331 ТК РФ Т.С. Дубинина, Е.С. Шустова, О.В. Прохорова,
С.В. Пучко не имеют справки о наличии (отсутствии)
судимости.

В образовательное учреждение,
выдавшее не правильный документ,
направлена претензия (копия
прилагается).
Т.С. Дубинина, Е.С. Шустова, О.В.
Прохорова, С.В. Пучко имеют
справки о наличии (отсутствии)
судимости (копии прилагаются).

В нарушение частей 2, 3 статьи 79 Закона Е.В. Марценюк,
В.В. Сургутская, А. А. Комольцева, Н.А. Гураева не имеют
документа о дополнительном профессиональном
образовании для работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

- Н.А. Гураева имеет документ о
дополнительном профессиональном
образовании для работы с детьми с
ОВЗ и еще дополнительно прошла
курсы повышения квалификации
(копии прилагаются);
- В.В. Сургутская и А. А. Комольцева
не работают с детьми с ОВЗ 9копия
приказа
о
закрытии
группы
прилагается);
- музыкальный работник Е.В.
Марценюк ждет комплектования
группы для работы с детьми с ОВЗ.
В нарушение подпункта 8 части 1 статьи 48 Закона Устранено: прошла аттестацию на
воспитатель Н.А. Гураева не имеет аттестации на соответствие занимаемой должности
(копия выписки прилагается).
соответствие занимаемой должности
В нарушение пункта 20 приказа №276 в личном деле Устранено (копии прилагаются).
воспитателя Н.В. Охотской хранится приказ об аттестации
на соответствие занимаемой должности. В нарушение
пунктов 8;9 Порядка аттестации в организации
распорядительный акт об аттестации педагогических
работников, включающий график аттестации, список
работников, организации, подлежащих аттестации,
датирован 19.09.2016 года (днём аттестации). В нарушение
пункта 11 Порядка аттестации в представлении не
содержатся следующие сведения о педагогическом
работнике: дата заключения трудового договора,
информация
о
получении
дополнительного
профессионального
образования
по
профилю
педагогической деятельности. В нарушение пункта 12
Порядка аттестации отсутствует факт ознакомления
педагогического работника с представлением. Кроме того,
в представлении указана дата 20.09.2016 года, а протокол
заседания аттестационной комиссии датирован 19.09.2016
года. В нарушение Порядка аттестации в протоколе
заседания аттестационной комиссии отсутствует подпись

секретаря аттестационной комиссии, что не позволяет
установить факт присутствия на заседании аттестационной
комиссии.
(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению, указанному в предписании)

4. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной
ответственности: Смирнова М.М. – делопроизводитель; Пучко С.В. – учительлогопед; Першина Л.В. – педагог-психолог; Ливашова Ф.М. – старший
воспитатель; Леонтьева Л.Ф. – заместитель заведующего._____________________
(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания, проведены
служебные расследования и др.)

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются
следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение
нарушений:
1. Отчет о результатах самообследования на 11л.
2. Приказ о закрытии КП на 1л.
3. Приказ о прекращении положений на 1л.
4. Положение об Общественной комиссии по контролю за организацией питания
на 5 л.
5. Правила внутреннего распорядка Учреждения на 2 л.;
6. Положение о дежурных администраторах Учреждения на 1 л.;
7. Положение о логопедическом пункте на 4 л.;
8. Положение о ПМПк на 2 л.;
9. Положение о консультационном пункте на 2 л;
10.Положение о группах компенсирующей направленности на 3 л;
11.Дополнительные соглашения в связи с реорганизацией на 2 л.;
12.Журнал регистрации заявлений на 3 л.;
13.Положение о дополнительных платных образовательных услугах на 5 л.;
14.Правила приема на обучение по дополнительным образовательным
программам на 10 л.;
15.Договор на образование на 3 л.;
16.Договор на платные услуги на 5 л.;
17.Приказ о зачислении на платные услуги на 1 л.;
18.Журнал регистрации договоров на платные услуги на 2 л.;
19.Журнал движения личных дел в связи с переводом в др. ДОУ на 4 л.;
20.Порядок индивидуального учета достижений на 2л.;
21.Карта индивидуального учета достижений на 3 л.;
22.Журнал учета инд достижений на 3 л.;
23.Журнал приема заявлений на 3 л.;
24.Пояснительная записка к ООП на 2 л.;
25.Календарный учебный график на 1 л.;
26.Заявление и договор в логопункт на 3 л.;
27.Претензия о Шустовой Е.С. на 1 л.;
28.Справки об отсутствии судимости на 5 л.;
29.Курсы по ОВЗ на 2 л.;
30.Приказ о закрытии группы ЗПР (по Сургутской и Комольцевой) на 1л.;
31.Выписка из приказа по Гураевой на 1 л.;
32.Документы по Охотской Н.В. на 5 л.

33.Положение о разработке рабочих программ на 2 л.;
34.ООП на 29 л.;
35.АООП ЗПР на 38 л.;
36.АООП ТНР на 43 л.;
37.Рабочая программа АООП для ЗПР на 7 л.;
38.Приказы о дисциплинарных взысканиях на 5 л.
Итого:
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документов на 223 листах

количество

количество

Заведующий

_____________________

___Д.О. Шевцова

руководитель или его
уполномоченный представитель

подпись

расшифровка подписи

