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0тчёт об устранении нару!шений в ходе проверки 1\{Б{Ф! д|с ]\ъ 55

(Акт проверки от 07.06.2019 г. ]\} 97'|9)
Региональной слу}кбой по надзору и контрол[о в сфере образования

Ростовской области.

йуниципальное бтодх<етное до1пкольное о6разовательное учре)кдение

< ,{етский оадм 55) г. таганрог' рассмотрев предписание Региона"]1ьной слу)кбьт

по надзору и контрол}о в сфере образования Ростовской области от 0] '06.2019 г.

ш9 97-19, информирует о мерах' принять1х во исполнение указанного

предпиоания.

Б целях устранения нару1пений' указаннь1х в акте проверки' проведена

следу!ощая работа:

Б Реешо на",/!ьну к) слу)юбу
по на0зору ш кон(пролк)

в сфере образованшя
Росуповской облшстпоо

|{ ачальн шщ о!поелш нао3ора
в сфере образовшншя

Бубновой $.А.

Ё{арутпения указаннь1е в Акте ?1нформация об исполнении

1 Фт 29'12.2о12 ш9 27з'Фз <<об

образова нии в Российской
Федерации> (далее - Федеральньтй

закон ]ф 273-Ф3), в }ставе Р1Б[Ф9
д/с ф 55 не установлень1 срок
полномочий и порядок при|\ятия

реш-тений Фбщего собрания

}став доу приведен в

соответствие с действу}ощим
законодательствошт РФ, а так)ке на

основ ании нару1пе ний, у казаннь{х

в акте проверки.
|1рилохсение ф 1



работников' порядок принятия

ре1пений педагогического оовета'
€овета родителей.

2. "[{окальньтй нормативньтй акт
<|[равила внутреннего распорядка
воспитанников муниципального
бгодя<етного до1школьного
образовательного учрех{дения
<!етский сад.}[ч 55> (согласован
председателем пк 27.0в .20\ 5,

утвер}1цен приказом от 21.08.20|5
\Ф 76-л)' затрагивагощий права
воспитанников, в нару1пение
требования ч.3 ст. 30 Федерального
закона ш 273-Ф3, принят без уиета
мнения совета родителей (законньтх
представителей) воспитанников
образовательной организации.

}странено.
.[1окальньтй нормативньтй акт

<|{равила внутреннего распорядка
воспитанников муниципа-|1ьного

бгод>кетного до1пкольного
образовательного учреждения
<.{етский сад }[ч 55> принят с

учетом мнения совета родителей
(|[ротокол .]\гч 4 от 26.09'20|9 г.

€овета родителей).
|[рилохсение.]\& 2

з. -|{окальньтм нормативнь1м актом
(пРАв и"[{А прие]!{а во спитанников

на обунение по образовательнь1м

прощаммам дотшкольного
образования ъ муниципальное

бторкетное образовательное

учреждение <!етский оад ]\9 55)
(согласован председателем [{(
15.01 .2017, утвержден приказом от

1 9.01 2017 }Ф 7-н) установлен порядок

постановки на учет детей на обуиение

по образовательнь1м прощаммам

до1пкольного образования (раздел 2

настоящего лока.]1ьного нормативного

акта), что являетоя превь11пением

шолномо ний о6разовательной

организации' поскольку учет детей

подлежащих обунени}о по

образовательнь1м программам

до1пкольного образования отно с'|тся,

)/странено.
.|[окальньтй нормативньтй акт
(пРАви"|1А приема
воспитанников на обунение по
образовательнь1м программам

до1пкольного образова|1ия в

муниципа.]1ьное бтоджетное

образовательное учре)кдение
<{етский сад.]\Ф 55> приведен

соответствие с требованиями
л{9 273-Фз (об образовании в

Российской Федер ации>> .

|{рило>кение.]\гэ 3



в соответствии с п. б ч. 1 ст.9

Федерального закона ]ф 273-Ф3, к

полномочиям органов местного

самоуправления; указанное в п. (в))

п.5 основа|1ие для прекращения

образовательнь1х отногпений с

воспитанником, а именно 3акл}очение

пмпк о переводе воспитанника в

общеразвива}ощу1о группу

}нрехсдения, таковь1м не является

(нарутшение требований ч. 1 ст.30

Федерального закона _|ф 273-Фз).

4. .[1окальньтй нормативньтй акт
(положвнив о психолого_медико-

педагогическом консилиуме))

(согласован председателем |{(
2з.04.201 5, утвер}кден приказом от

2з.04.2015 .лъ 21|\) разработан в

соответствии с утратив1пими силу с

01'09.2о13 г. 3аконом РФ от

10.07. |992 ]ю 3266-1 (об
образовании)) и с 02.1 1'201 3 [иповьтм

поло)кением о до[пкольном
образовательном учре)кдении,

утвержденнь1м приказом

\{инобрнауки России от 27 .10.201 1 .]\г9

2562.

}странено.

"|{окальньтй нормативньтй акт
(положвнив о поихолого-

медико-педагогическом
консилиуме) приведен в

соответствие о требованиями
м 273-Ф3 (об образованиив
Российской Федер ации>>'

|[рило>кение }ф 4

5. Б нарутшение требований ч. 1 ст. 30

Федерального закона.|ф 273-Ф3, в

локальном нормативном акте

(поРядФ1{ расследования и учета
несчастнь1х олг{аев с

воспитанниками во время пребьтвания

в муниципальном бгодхсетном

до1пкольном образовательном

учре)кдении <<!етский сад ш9 55)

(согласован предоедателем [[{{

11.01 .20|6, принят общим собранием

!странено.
,|1окальньтй нормативньтй акт
(поРядФ1{ раоследования и учета
несчастнь1х случаев с

воспитанниками во время
пребьтвания в муниципапьном
бгоджетном до1пкольном
образовательном учре)кдении
<!,етский сад.]ф 55> приведен в

соответствие с требованиями
]ъ 273-Фз (об образова|1иу1 в



(конференцией) работник
протокол ]\э 1 от 15'02.2016;

утверх(ден приказом от 1 1 2016 м
17-н) поло)кения п.п.5, 9,1'2, |5,22,

2з, 25-29 (в насти обязанностей

учредителя образовательной

организации' органов местного

самоуправления, организаций,

осуществля}ощих образовательну}о

деятельность' органов

исполнительной власти субъектов

| 
Российской Федерации и пр.) а так}1(е

| п. 
-| 
7 (в иасти определения

1'
! обязанностей медицинской
!

] организации) вь1ходят за рамки!_
] пол номочии о0разовательнои

! 'р.'"", ации.

Российской Федер ащии>>

|{рило>кение }ф 5

6. Б нарутпение требованийч. н.2,3 ст.

29 Федерального закона.]\ъ 273Фз,

п. 3 |1равил размещения на

официатьном оайт е образовательной

организации в информационно-

телекоммуникационной сети

1'1нтернет и обновл ет{ия информации

об образовательной органи зации,

утв ер)1ценньтх |{остан овлением

|{равительства РФ от 10.07.2013 ]ф

582, л.3 1ребований к структуре

официального сайта образовательной

организации в информационно-

телекоммуникационной сети

<14нтернет> и формату представления

на нем информации' утвер)кденнь1х
приказом Рособрнадзора от

29.05.20\4 -т\ъ 785' на официальном

сайте образовательной организации

(1-тстр ://за05 5 .у1пца11а9апго9.гц) в

разделе <€ведения об

образовательной организации) :

}странено. 
!

Ёа офипиальном сайте 
1

образовательной органи3ации 
1

}тстр://ва45 5.у1т1ца11а9апго9.гш 
1

в разделе <€ведения об 
1

образовательной организации)): 
|

- в подра3деле </{окументь1)), 
1

размещена справка о том, нто [Ф)/ 
|

не оказь1вает платнь1х 
1

образовательньтх услуг
-в подразделе <Фбразование))'

содерх(ится информация о форме
обунения, а так}ке о методических

и об иньтх документах'

разработаннь1х образовательной

организацией для обеспечения

образовательного процесса, об

использ о вании при р еализац|4и

образовательнь1х шрограмм

электронного обунения и

дистанционнь1х образовательнь1х

технологий;



_ в подразделе кРуководство.

|[едагогический состав)) указань1

уровень образования и

профессиональная переподготовка.

- в подразделе <,{окументь1)) не

содер)кится документ о порядке

оказания платнь1х образовательнь1х

услуг' в том числе образец договора
об оказании платнь1х

образовательнь1х услуг' документ об

утверя{де нии отоимости обунения по

ка>кдой образовательной программе,

-в подразделе <Фбразование)> не

содер)кится информация о формах
обунения (онная, очно-заоч|1ая'

заонная)' о методических и об иньтх

документ ах, разр аб отанньтх

образовательной организацией для

о беспече ния о6р азовательного

процесса, об использовании лри

реа]ти3ац ии о6р азо вательнь1х

прощамм электронного обунения и

дистанционнь1х образ овательнь1х

технологий;
- в подразделе <Руководство.

|{едагогический состав)) в сведениях

о персоны1ьном соотаве

педагогических работников не

указань1 уровень образования,

наименование направления

подготовки и (или) специально

{ёг
Р.\]

3аведугощий \4БАФ} д/с .]\р
(авина

14сполнитель
€айиук Ёкатерина [ ригорьевна
65-11-29


