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Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад 

компенсирующего вида № 21»
679017 г. Биробиджан 

ул. Набережная, 28 
телефон: (42622) 32-1-68 

E-mail :eao_detskiisad2 l@ m ail.ru

Q# О У, № 03
________________о т __________

ОТЧЕТ
об исполнении предписания комитета образования Еврейской автономной области

от 20. 03.2019 года № 07-1183

___ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
компенсирующего вида № 2 1 » __________________________________________________ д

(полное наименование учреждения) 
рассмотрев предписание об устранении выяв 1енных нарушений, информирует о принятых 
мерах во исполнение указанного предписани i.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете протокол от 
28.03.2019 № 4

2. В целях устранения выявленных нарушений в МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 21» выполнено с; едующее:

№ Нарушения (в соответствии с 
предписанием)

Принятые меры с приложением 
подтверждающих документов и (или) 

заверенных копий по каждому 
выявленному нарушению

1 Пунктом 2.1.2 Договора об образованг и 
по образовательным программам 
дошкольного образования неправомер ю 
определены основания отчисления 
воспитанников из образовательного 
учреждения (при наличии медицинского 
заключения о состоянии здоровья 
воспитанника, в случае отсутствия 
ребенка более 30 календарных дней без 
уважительной причины)

Договор об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования не содержит 
нормы, противоречащие действующему 
законодательству 
(копия прилагается)

2 В Договоре об оказании платных 
образовательных услуг отсутствуют 
сроки освоения образовательной 
программы (продолжительность 
обучения), формы обучения

Приложение №  1 к договору об 
оказании платных образовательных 
услуг
(образец договора прилагается)

л
J Локальным нормативным актом, 

регламентирующим прием детей в 
образовательное учреждение («Правила 
приема воспитанников в МБДОУ 
«Детский сад компенсирующего в и д а .'fc 
21», утвержденные приказом 
руководителя ДОУ от 19.01.2017 № 9), не

В локальном нормативном акте 
«Правила приема воспитанников», 
утвержденном приказом от 19 .01.2017 
№  9, определена обязанность 
руководителя вести журнал приема 
заявлений и выдача расписки о приеме 
документов

Председателю комитета образования 
Еврейской автономной области
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определена обязанность учреждения 
вести журнал приема заявлений и 
выдавать расписку в получении 
документов при приеме

(копия локального акта прилагается)

4 Не определено количество 
воспитанников в объединении ро 
дополнительным общеобразовательны, 
программам; их возрастные категории 
продолжительность учебных занятий ь 
объединении зависимости от 
направленности дополнительных 
общеобразовательных программ, форд* 
обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам

м

ы

В приложении № 1 определены 
возрастные категории, сроки, форма 
обучения, продолжительность занятий 
(копия прилагается)

5 В заявлении родителей (законных 
представителей) ребенка о приеме 
неправомерно установлена норма об 
ознакомлении родителей (законных 
представителей) со свидетельством о 
государственной аккредитации

Неправомерная норма об ознакомлении 
родителей (законных представителей) с 
государственной аккредитацией убрана 
(заявление прилагается)

6 В нарушение пункта 21 части 3 статьи 
статьи 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образование 
Российской Федерации», Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационн 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных | 
Постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 № 582, требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационн 
сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации, 
утвержденных приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образован 
и науки от 29.05.2014 № 785 (далее- 
Требования), сайт образовательной 
организации не соответствует 
обязательным требованиям: |
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6.1.

6.2.

на главной странице подраздела 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией» не 
размещены копии положений об органах 
управления образовательной организации 
(общее собрание работников 
Учреждения, совет Учреждений); 
на главной странице подраздела 
«Документы» не размещены в виде копий

Положение об общем собрании 
работников Учреждения, совет 
Учреждения перенесли в подраздел 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией»

Образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об



образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об 
утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе

утверждении стоимости обучения 
размещены на сайте в подраздел « 
Документы»

7 Отсутствуют протоколы аттестационной 
комиссии с рекомендацией работодателю 
о возможности назначения на 
соответствующие должности 
педагогических работников лиц, не 
имеющих специальной подготовки или 
стажа работы, установленных в разделе 
«Требования к квалификации» раздела 
«Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» 
Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих и (или) 
профессиональными стандартами, но 
обладающих достаточным практическим 
опытом и компетентностью, 
выполняющих качественно и в полном 
объеме возложенных на них 
должностные обязанности (Кравец М.Л., 
Мосиенко В.М.)

Протоколы с рекомендациями 
руководителю о возможности 
назначения на должности воспитателя 
составлены 
(копии прилагаются)


