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Отчет 

об исполнении предписания 

комитета образования Еврейской автономной области 

от «16» 06 2016   г. № 2182/16 

 

муниципального казенного 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 

27.06.2016, протокол № 4 

__________________________________________________________________ 
(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 

казенное 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 Программа развития не Программа развития согласована с 



согласована с учредителем Учредителем ( приложение № 1) 

2 Устав образовательного учреждения не соответствует действующему 

законодательству 

2.1. Уставом не определены сроки 

полномочия коллегиальных 

органов управления 

образовательного учреждения 

в Уставе определены сроки 

полномочия коллегиальных органов 

управления образовательного 

учреждения,  

 (приложение № 2 раздел 6 , п. 6, 

7,8,9) 

 

2.2. Уставом не определены права, 

обязанности и ответственность 

административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции 

 Уставом  определены права, 

обязанности и ответственность 

административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции 

(приложение № 2 раздел 5,  п.16) 

 

2.3. Уставом не определены права 

и обязанности руководителя 

учреждения, его компетенция 

в области управления 

учреждения 

  Уставом  определены права и 

обязанности руководителя 

учреждения, его компетенция в 

области управления учреждения  

(приложение № 2 раздел 6, п.4) 

3. Локальные акты, 

регламентирующие работу 

коллегиальных органов 

управления, (положение о 

педагогическом совете, общее 

собрание, совет учреждения) 

привести  в соответствие с 

действующим 

законодательством в сфере 

образования 

Локальные акты, регламентирующие 

работу коллегиальных органов 

управления, (положение о 

педагогическом совете, общее 

собрание, совет учреждения) 

приведены  в соответствие с 

действующим законодательством в 

сфере образования (приложение № 

3,4,5) 

____ 
 

 

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

 
              МП 
__________ 
 


