УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации г. Лобня
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 7 «ЯГОДКА»
141730, Московская область,
тел. 8(495)577-10-91
Dou7.yagodka.lobnja.@yandex.ru
г. Лобня ул. Крупской, д. 10
ОКПО 03561093, ОГРН 1035004800302, ИНН/КПП 5025016883/502501001_________________
Отчет
о результатах исполнения предписания от 02.09.2014г. № 10107/10н
по итогам проверки
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида №7 «Ягодка»
Выявленное
нарушение

Ссылка на
нормативный
правовой акт,
требование которого
нарушено ( с
указанием статьи)

Не закреплено право родителей получать
информацию обо всех видах планируемых
обследований (психологических, психологопедагогических) воспитанников, давать согласие
на проведение таких обследований,
присутствовать при обследовании ПМПК

Положение о
логопедическом
пункте ч.3 ст.44 ФЗ
«Об образовании»

Меры по устранению
Выявленного
нарушения ( с
указанием
распорядительного
документа
организации)
Разработано новое
Положение о
логопедическом пункте
Распорядительный акт
от 30.10.2014г. № 37 А
Договор об
образовании
Распорядительный акт
от 10.05.2014г.
№ 10 А

Копии документов и иных
источников,
Подтверждающих устранение
нарушения ( с указанием
номера приложения)
Положение о логопедическом
пункте п.3,3.1,3.2,3.3
3.4,3.5
Приложение №1
Договор об образовании
п.II, 2.1.4,п.VII
Приложение №3

Не предусмотрено заявление родителей на
организацию коррекционно-развивающей работы
с воспитанниками и проведение индивидуальных
логопедических
занятий.

ч.3 ст.42 ФЗ «Об
образовании»
Положение о
логопедическом пункте

Разработано новое
Положение о
логопедическом пункте
Распорядительный акт
от 30.10.2014г.
№37А

Положение о логопедическом
пункте п.4 4.2
Приложение №1

Действующими актами не определено
преимущественное право зачисления в
образовательное учреждение граждан отдельных
категорий

Ст.28 ФЗ «Об
образовании»
Положение о приеме,
переводе, отчислении
воспитанников,
оформления,
возникновения и
прекращения
образовательных
отношений

Внесены изменения в
Положение о приеме,
отчислении
воспитанников,
оформления,
возникновения
и прекращения
образователь
ных отношений
Распорядительный акт
от 30.10.2014г.№
37 Б

Положение о приеме, отчислении
воспитанников , оформления,
возникновения и
прекращения
образовательных отношений
п.2 2.2
Приложение
№2

Не закреплена
Обязанность образовательного учреждения по
ознакомлению родителей (законных
представителей)
воспитанников с образовательной программой,
реализуемой в учреждении, документами
регламентирующими
права и обязанности воспитанников

Ч.2 ст.55 ФЗ «Об
образовании»
Договор о
сотрудничестве
МБДОУ детский сад
№7 «Ягодка» и
родителями

Новый договор об
образовании
Распорядительный акт
от 10.05.2014г.
№ 37А
Дополнительное
Соглашение к договору
№1
Проведено общее
Родительское
собрание10.09.2014г.
по ознакомлению
родителей с
образовательной
программой
документами,регламенг

Договор об образовании
Предмет договора п.I
Приложение №3
Выписка из протокола№1
Общего родительского собрания
От 10.09.2014г.
Приложение №3/1
Правила внутреннего распорядка
Воспитанников МБДОУ
Приложение №3/2
Заявления родителей на
Прием в кол-ве 3 экз.
Приложение №3 /3

По содержанию Договоров между ДОУ и
родителями (законными представителями)
старшей группы
не закреплено право
родителей получать информацию обо всех
Видах планируемых
обследований(психологических,психологопедагогических)воспитанников,давать согласие
на проведение таких обследований,отказаться от
проведения или участия в них
,получать информациюо результатах
проведенных обследований,присутствовать при
обследовании психолого-медико-педагогической
комиссией,обсуждении результатов
обследованияи рекомендаций,высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для
организации обученияи воспитания детей.
Не указаны основные характеристики
образования
В том числе вид, уровень, образовательной
программы, форма обучения,
Срок освоения образовательной программы

Ч.3 ст.44 ФЗ «Об
образовании»
Договор об
образовании

Ч.2ст.54 ФЗ «Об
образовании»
Договор об
образовании

тирующими права и
обязанности.
Правила внутреннего
распорядка для
воспитанников в
МБДОУ
Распорядительный акт
№18 от 09.09.2013г.
Новый образец
заявления родителей на
прием
Разработано
Дополнительное
соглашение №1 к
договорам между
МБДОУ
детский сад №7
и родителями
ныне подготовитель
ной группы
Распорядительный акт
от 01.09.2014г.
№ 21А
Договор об
образовании
Распорядительный акт
от 10.05.2014г.
№10А
Дополнительное
соглашение к договору
№1
между МБДОУ
детский сад №7
«Ягодка» и родителями
Распорядительный акт
от 01.09.2014г. №21А
Договор об

Дополнитель
ное соглашение №1
к договору между МБДОУ
детский сад №7 «Ягодка» и
родителями(законными пред.) в
кол-ве 3 экз.
Приложение №4
Договор об образовании
Приложение №3

Дополнительное
соглашение
№1 к договору между родите
лями и МБДОУ детский сад №7
«Ягодка» в кол-ве 3 экз.
Приложение №4
Договор об образовании
Приложение №3

образовании
Принято к сведению
впредь не допускать
подобных нарушений.
Дети из старшей
группы достигли
возраста ухода в школу
и завершили
дошкольное
образование по
решению
родителей.
30.05.2014г.
день недели –пятница.
Впредь не допускать
нарушений подобного
вида, согласно ч.1 ст.61
федерального
Закона об образовании

Выявлены нарушения в порядке
отчисления из образовательного
учреждения в связи с уходом в школу
воспитанники старших групп:
Савина Алиса(приказ от22.05..2014 г.№9,
Манаенкова
Алина ,Тарасов Илья (приказ от
30.05.2014г.Дегаева Анастасия
(приказ от 30.05.2014г.№13,)
Выходцева Анастасия(приказ
От 30.05.2014г.№13),Баганова Иванна

Ч.1ст.61 ФЗ «Об
образовании»

Не указано получение образования в качестве
основания прекращения образовательных
отношений у 33 воспитанников

Ч.1 ст.61 ФЗ «Об
Образовании»

Приказы «Об отчислении»
от 22.05.2014г.№9, 23.05.2014г №12,
от 30.05.2014г.№ 13 изданы
до окончания срока действия Договоров МБДОУ
детский сад №7 «Ягодка» о сотрудничестве с
родителями (законными представителями)
ребенка до 31.05.2014г.
Отсутствует согласие родителей
(законных представителей)воспитанников
Подготовительной группы как субъектов
персональных данных на предоставление
сведений конфиденциального характера

Ч.1 ст.61 ФЗ «Об
образовании»

Принято к сведению о
недопущении
подобного нарушения.
Дети были отчислены
досрочно по
решению родителей

заявления
родителей
Приложение
№5

ФЗ №152от 27.07.2006
г.»О персональных
данных»
Согласие на обработку
персональных данных

Согласие на
Обработку персональных данных
В кол-ве 5 шт.
Приложение №7

Не обеспечено ознакомление родителей
(законных представителей) воспитанников
с лицензией на осуществление образовательной

Ч.2 ст.55 ФЗ «Об
образовании»

Согласно
Федеральному закону
от27.07.2006 г.
Со всеми родителями
оформлены согласия на
обработку
персональных данных
Исправлено
Договор об

Заявления родителей на
отчисление детей
Приложение №5

Разработан
бланк заявления
на отчисление
детей
Приложение № 6

Договор об
образовании
Приложение № 3

деятельности
При организации образовательного процесса
Учреждением не созданы условия,
гарантирующие охрану здоровья обучающихся
Превышена продолжительность
непосредственной образовательной деятельности
в первой половине дня в средней и старшей
группах №1,2,3 в течение недели
На должность воспитателя при
няты: Есакова Т.И.,
Харламова В.В., Штольвина С.И, не имеющие
педагогического
образования

Образовании
п.2.2.3

П.15 ч.3ст28,п.4ч.4ст
41ФЗ «Об
образовании»
Единый
квалификационный
Справочник
должностей
руководителя,специали
стов и служащих
От 26.08.2010г.№761н

В нарушение т. 29 ФЗ «Об образовании» РФ
Ст.29 ФЗ «Об
постановлением
образовании»
Правительства РФ от 10.07.13г. №58 «Об утверждении
Постановление
правил
Правительства РФ

Принято к сведению
Исправлено

Сетка организованно
образователь
ной деятельности
на 2014-2015 г.
Приложение№8
Учебный план
Приложение 8/1
Уведомление
воспитателям
Харламовой В.В.
Есаковой Т.И.
Штольвиной С.И.

Приняты на
должность
воспитателя
Есакова Т.И.
01.01.2007,
Харламова В.В.
01.12.1988г.,
Приложение №9
Штольвина С.И.
21.08.1995г.
Квалификационные
категории до
11.03.2015г.,18.03.2015г.
18.12.2015г.
Доведено до
сведения.
В случае отказа
от получения
педагогического
образования
предложить
перевод на
другие
должности,
увольнение
Исполнено
Сведения об учредителе –
в разделе «Главная
Последнее обновление Страница»
12.02.2015г.
О нормативном сроке обучения,

размещении на официальном сайте образовательнойОт10.07.2013г. «Об
организации и сети
утверждении правил
Интернет и обновлении информации об
размещения на
образовательной организации»
официальном сайте
на официальном сайте не размещены следующие образовательной
сведения:
организации в
- об учредителе образовательного учреждения,
информационно- о нормативном сроке обучения,
телекоммуникационной
- о реализуемых образовательных программах,
сети «Интернет» и
- о поступлении финансовых и материальных средств,
обновления
об
израсходовании по итогам финансового года,
информацииоб
- о материально-техническом обеспечении
образовательной
образовательной
организации» на
деятельности
официальном сайте
образовательного
учреждения в сети
Интернет не
размещены следующие
сведения.

Заведующий МБДОУ детский сад №7 «Ягодка»

Смелова О.Н.

о реализуемых образовательных
программах – в разделе
«Методическая работа»
- о поступлении финансовых и
материальных средств, об
израсходовании по итогам финансового
года – в разделе « Документация»
- о материально-техническом
обеспечении образовательной
Деятельности – в разделе
«Материально- техническое
обеспечение»
Приложение №10

