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Отчет 

об исполнении предписания 

комитета образования Еврейской автономной области 

от «10» 02 2020 г. № 07-612 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

« Детский сад № 11», 
        (наименование образовательного учреждения/ органа управления образованием) 

рассмотрев  предписание об устранении выявленных нарушений, 

информирует о принятых мерах, принятых во исполнение указанного 

предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете 

от 27.02.2020, протокол № 3 

__________________________________________________________________ 
(указывается педагогический совет, собрание трудового коллектива, совещания при руководителе и др., дата 

проведения и номер протокола) 

 2. В связи с допущенными нарушениями привлечены к 

дисциплинарной ответственности (при необходимости):          нет 

__________________________________________________________________ 
(указываются ФИО, должности работников, на которых наложены  

дисциплинарные взыскания) 

 3. В целях устранения выявленных нарушений муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 11»  

______________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения/ органа местного самоуправления) 

выполнило следующее: 

 
№ 

п/п 

Нарушение 

(в соответствии с предписанием) 

Принятые меры с приложением 

заверенных копий подтверждающих 

документов по каждому выявленному 

нарушению 

1. Локальные нормативные акты, 

подлежащие размещению на 

Локальные нормативные акты, 

подлежащие размещению на официальном 



официальном сайте учреждения, не 

обновлены в течении десяти рабочих 

дней со дня их издания (Правила 

приема воспитанников (от 22.09.2014), 

Положение о порядке перевода, 

отчисления и восстановления 

воспитанников (от 24.11.2014), 

Правила внутреннего распорядка 

воспитанников (от 20.10.2014) 

сайте учреждения, обновлены в течении 

десяти рабочих дней со дня их издания 

(Правила приема воспитанников (от 

28.02.2020), Положение о порядке 

перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников (от 28.02.2020), Правила 

внутреннего распорядка воспитанников (от 

28.02.2020) ( Приложение № 1) 

2. В заявлении родителей (законных 

представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию не 

указывается направленность группы 

В заявлении родителей (законных 

представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указывается 

направленность группы (Приложение 2) 

3. В нарушение Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 20.05.2014 № 785 (далее – Требования), 

официальный сайт образовательной организации (http//11sadik.ru/) не соответствует 

обязательным требованиям: 

3.1. На главной странице подраздела 

«Документы» не размещены 

предписания органов, 

осуществляющих контроль (надзор) в 

сфере образования (данные документы 

размещены в отдельном подразделе); 

 На главной странице подраздела 

«Документы» размещены предписания 

органов, осуществляющих контроль 

(надзор) в сфере образования  

(Приложение № 3) 

3.2. На главной странице  подраздела  

«Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав» 

информация о персональном составе 

педагогических работников не 

содержит сведения об общем стаже 

работы педагогических работников 

  На главной странице  подраздела  

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» информация о 

персональном составе педагогических 

работников содержит сведения об общем 

стаже работы педагогических работников 

(Приложение № 4) 

4. Локальный нормативный акт «Правила приема воспитанников в МБДОУ «Детский 

сад № 11», утвержденный приказом руководителя ДОУ от 03.02.2017 № 11, не 

соответствует обязательным требованиям 

законодательства Российской Федерации в сфере образования в части: 

4.1. В заявлении о приеме не указаны 

сведения о выборе языка образования, 

родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка 

В заявлении о приеме указаны сведения о 

выборе языка образования, родного языка 

из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка (Приложение № 5) 

4.2. Не закреплена норма, 

регламентирующая размещение 

реквизитов распорядительного акта, 

наименование возрастной группы, 

число детей, зачисленных в указанную 

возрастную группу на официальном 

сайте образовательной организации в 

сети Интернет 

Закреплена норма, регламентирующая 

размещение реквизитов 

распорядительного акта, наименование 

возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную 

группу на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

Интернет (Приложение № 6 раздел 2.11.) 

5. Локальный нормативный акт «Порядок перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 11», утвержденный приказом руководителя 



ДОУ от 03.02.2017 № 11, не соответствует обязательным требованиям 

законодательства Российской Федерации в сфере образования в части:  

5.1. В нормативно-правовой основе 

локального акта отсутствует ссылка на 

приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

28.12.2015 № 1527 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности 

В нормативно-правовой основе локального 

акта присутствует ссылка на приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2015 № 

1527 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности (Приложение № 7 раздел 

1.2.) 

5.2. Не указано основание для отчисления 

обучающихся (по обстоятельствам не 

зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации 

организации). 

Указано основание для отчисления 

обучающихся (по обстоятельствам не 

зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации) 

(Приложение № 7 раздел 3.5.) 

5.3. Не регламентирована процедура 

перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации. 

Регламентирована процедура перевода 

обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в 

другие организации. (Приложение 7 раздел 

3.) 
____ 
 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11»                                    Е. А. Вейцман 

 
              МП 


