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Отчет
об исполнении предписания от «18»декабря 2015 года № 133П, выданного
Министерством образования Республики Коми
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением
«Детский сад № 93 общеразвивающего вида»
(полное наименование образовательного учреждения, образовательной организации)

№
п/п

содержание нарушения из
предписания

нарушена норма
нормативного
правового акта
(пункт, под-пункт,
статья, вид,
наименование и
реквизиты
нормативного
правового акта)

проведенные
мероприятия,
принятые меры
по устранению
нарушения

1

На официальном сайте
образовательной организации в
сети Интернет отсутствует в
полном объёме необходимая
информация

Нарушение статьи 29
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»,
постановления
Правительства РФ от
10.07.2013г. № 582 «Об
утверждении Правил
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации», приказа
Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки от
29.05.2014 № 785 «Об
утверждении
требований к структуре

Пополнение и
исправление
информации на
страничках
официального
сайта
Приказ № 640 от
31.12.2015г. «О
дисциплинарном
проступке и
ответственности»

Сроки
исполнения

Январь-май
2016 года

Наименование
документа,
копия которого
прилагается как
подтверждение
выполнения
данного
нарушения

официального сайта
образовательной
организации в
информационнокоммуникативной сети
«Интернет» и формату
представления на нём
информации»
нарушение пункта 9
приказа Министерства
образования м науки
РФ от 08.04.2014 г. №
293 «Об утверждении
порядка приёма на
обучение по
образовательным
программа
дошкольного
образования»

2

Форма заявления о приёме
обучающихся в образовательную
организацию не соответствует
требованиям пункта 9 приказа
Министерства образования м
науки РФ от 08.04.2014 г. № 293
«Об утверждении порядка
приёма на обучение по
образовательным программа
дошкольного образования»

3

Форма договора на оказание
платных образовательных услуг
не соответствует требованиям
Постановления Правительства
РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»

нарушение статьи 54
ФЗ от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
РФ»

4

Локальный нормативный акт
«Правил внутреннего
распорядка для воспитанников и
их родителей (законных
представителей) (раздел 8)
составлен в нарушении статьи 45
ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ»

нарушение статьи 45
ФЗ № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»

5

Образовательной организацией
не утверждаются маршруты
экскурсий детей, не проводиться
инструктаж сопровождающих
детей на экскурсии. – в
нарушение статей 28,41 ФЗ№
273-ФЗ «Об образовании в РФ»

– в нарушение статей
28,41 ФЗ№ 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»

6

Образовательной организацией
не проводится своевременная
работа по отмене локальных
нормативных актов, утративших
силу – в нарушении статей 28,30
ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в

в нарушении статей
28,30 ФЗ № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»

Форма заявления о
приёме
обучающихся в
образовательную
организацию
приведена в
соответствие с
требованиями
пункта 9 приказа
Министерства
образования м
науки РФ от
08.04.2014 г. № 293
«Об утверждении
порядка приёма на
обучение по
образовательным
программа
дошкольного
образования»
Форма договора на
оказание платных
образовательных
услуг приведена в
соответствие с
требованиям
Постановления
Правительства РФ
от 15.08.2013 г. №
706 «Об
утверждении
Правил оказания
платных
образовательных
услуг»
Локальный
нормативный акт
«Правила
внутреннего
распорядка для
воспитанников и их
родителей
(законных
представителей)
(раздел 8)
приведены в
соответствие со
статьёй 45 ФЗ №
273-ФЗ «Об
образовании в РФ»
Образовательной
организацией
утверждаются
маршруты
экскурсий детей и
проводиться
инструктаж
сопровождающих
детей на
экскурсии.
Образовательной
организацией
проводится
своевременная
работа по отмене
локальных

17.12.2015 года

Форма
заявления о
приёме
обучающихся в
образовательную
организацию

17.12.2015

Форма договора на
оказание платных
образовательных
услуг

25.03.2016

«Правила
внутреннего
распорядка для
воспитанников и их
родителей
(законных
представителей)
Протокол собрания
Совета родителей
№ 3 от 25.03.2016г.
Приказ №110
От 25.03.2016г.

31.05.2016

Приказ
«О выезде детей за
пределы МБДОУ»

25.03.2016

Приказ
«Об отмене
локальных актов,
регламентирующих
работу МБДОУ»

РФ»

Заведующий МБДОУ № 93

нормативных
актов, утративших
силу

Е.В. Астраханцева

