Отчет об устранении нарушений в ходе проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 448 г. Челябинска»
№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе
проверки

1

Федеральный закон от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»:
1) подпункта 3 пункта 1,
подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в
части организации, при реализации
образовательных
программ,
и
создания условий для охраны
здоровья обучающихся, определения
оптимальной учебной нагрузки и
режима
занятий
(регламент
непосредственно
образовательной
деятельности на 2017/2018 учебный
год не отражает осуществление
занятий по физическому развитию по
подгруппам
для
воспитанников
групп раннего возраста (от 2 до 3 лет)
и закрепляет организацию занятий по
физическому развитию на открытом
воздухе для воспитанников до 5 лет,
режим дня фиксирует недостаточную
продолжительность
сна
воспитанников
групп
раннего
возраста (от 2 до 3 лет)
в
холодный и теплый периоды)

Наименование мероприятий
по устранению нарушений

Дата
устранений

Издать приказ о внесении
изменений:
- в регламент непосредственнообразовательной деятельности
на 2017-2018 учебный год, в
части организации занятий по
физическому
развитию
по
подгруппам для воспитанников
групп раннего возраста (от 2 до
3
лет)
и
закрепления
организации
занятий
по
физическому
развитию
на
открытом
воздухе
для
воспитанников до 5 лет,
- в режим дня, в части
продолжительности
сна
воспитанников групп раннего
возраста (от 2 до 3 лет)
в
холодный и теплый периоды) в
соответствии с Постановлением
главного
государственного
санитарного врача РФ от

15.01.2018г

Результат мероприятий,
полнота устранения
нарушения

Приказом № 01-05/1 от
15.01.2018 г. «О внесении
изменений
в
регламент
непосредственнообразовательной
деятельности, режим дня на
2017-2018 учебный год»
внесены изменения:
- организация занятий по
физическому развитию для
воспитанников
групп
раннего возраста (от 2 до 3
лет)
проводится
по
подгруппам;
- занятия по физическому
развитию для воспитанников
до 5 лет перенесены в здание
МБДОУ,
продолжительность сна
воспитанников
групп
раннего возраста (от 2 до 3
лет)
в холодный и

Причина
неисполнения

15.05.2013 г. № 26.

теплый периоды) составляет
не менее 3 чаасов.
Нарушение устранено
полном объеме.

2) пункта 3 статьи 45 в части
утверждения состава комиссии по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений
из
равного
числа
представителей родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся и
работников
образовательной
организации (приказ «О создании
комиссии по урегулированию споров
в МБДОУ «ДС № 448
г.
Челябинска» на 2017/2018 учебный
год» от 31 августа 2017 года № 01120/4 фиксирует состав комиссии
состоящей из четырех работников
МБДОУ «ДС
№ 448 г.
Челябинска» и двух представителей
родительской общественности)

Издать приказ по утверждению 29.12.2017 г.
состава
комиссии
по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений
на
2017/2018
учебный год состоящий из 4
работников
ДОУ
и
4
представителей родительской
общественности,
в
соответствии с ФЗ-273 «Об
образовании
в
Российской
Федерации».

3) пунктов 1, 4 статьи 61 в части
нарушения порядка оформления
прекращения
образовательных
отношений
(дата
прекращения
образовательных
отношений
с
обучающимся,
указанная
в
распорядительном
акте
об

1) Разработать и принять новую 15.01.2018 г.
форму заявления об отчислении
с
указанием
родителем
(законным
представителем)
даты отчисления в соответствии
с
приказом
Министерства
образования
и
науки

в

Приказом
№ 01-178 от
29.12.2017 г. «О создании
комиссии
по
урегулированию споров в
МБДОУ «ДС № 448 г.
Челябинска»
утвержден
состав комиссии состоящей
из 4 работников МБДОУ
«ДС № 448 г. Челябинска» и
4
родителей
(законных
представителей).
Нарушение устранено
полном объеме.

в

Новая форма заявления об
отчислении с указанием
родителем
(законным
представителем)
даты
отчисления
утверждена
приказом МБДОУ «ДС №
448
г.
Челябинска»

отчислении, не совпадает с датой Российской Федерации № 1527
издания распорядительного акта об от 29.12.2015 г.
отчислении или дата издания
распорядительного
акта
об
отчислении от 30 ноября 2017 года
№
01-163
предшествует
дате
указанной в заявлении от родителей
(законных
представителей)
воспитанника от 01 декабря 2017
года, что является противоречием
требований
законодательства
Российской Федерации в сфере
образования)
2.

№ 01-05 от 15.01.2018 г.
Нарушение устранено
полном объеме.

в

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования
Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155:
1) Пунктов 2.5 и 2.11.1 в части
несоответствия целевого раздела
образовательной
программы
требованиям ФГОС (в пояснительной
записке отсутствуют указания на
значимые
для
разработки
и
реализации
образовательной
программы
характеристики:
продолжительность
пребывания
воспитанников в организации, режим
работы в МБДОУ «ДС № 448

Издать приказ о внесении 15.01.2018 г.
изменений в пояснительную
записку
основной
образовательной
программы
МБДОУ «ДС № 448 г.
Челябинска»
следующих
значимых
для
реализации
образовательной
программы
характеристик:
-продолжительность
пребывания воспитанников в

Приказом № 01-05/2 от
15.01.2018 г. «О внесении
изменений в ООП МБДОУ
«ДС № 448 г. Челябинска»
внесены
изменения
в
пояснительную
записку.
Дополнены значимые для
реализации образовательной
программы характеристики:
-продолжительность
пребывания воспитанников в

г.
Челябинска»,
наполняемость групп)

предельная организации,
- режим работы в МБДОУ «ДС
№ 448 г. Челябинска»,
-предельная
наполняемость
групп.

организации,
-режим работы в МБДОУ
«ДС № 448 г. Челябинска»,
-предельная наполняемость
групп.
Нарушение устранено
полном объеме.

3.

Порядок приема на обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 08 апреля 2014 года №
293:
1) пункта 9 в части требования
представления сведений в заявлении
для приема детей в образовательную
организацию (содержание заявления
о приеме в МБДОУ «ДС № 448 г.
Челябинска»
не
соответствует
требованиям законодательства в
сфере образования, не указаны: место
рождения ребенка и адрес места
жительства
второго
родителя
(законного представителя) ребенка);
2)
пунктов
9,10,11
в
части
закрепления
предоставления
обязательного перечня документов,
необходимых для приема ребенка в
образовательную
организацию
(заявление о приеме в ДОУ и журнал

Разработать
новую
форму 15.01.2018
заявления
о
приеме
на
обучение,
с
указанием
необходимых
сведений
в
заявлении
о
приеме
в
соответствии с п.9 приказа
Министерства образования и
науки Российской Федерации
от 08 апреля 2014 года № 293

в

Новая форма заявления о
приеме на обучение в
МБДОУ «ДС № 448 г.
Челябинска»
утверждена
приказом
№ 01-05 от 15.01.2018 г.
В
журнале
регистрации
заявлений
о
приеме
документов
перечень
документов фиксируется в
полном
объеме
в
соответствии
с
законодательством.
Нарушение устранено
полном объеме.

в

регистрации заявлений
о
приеме, определяющий перечень
документов,
представленных
родителями
(законными
представителями)
детей,
не
фиксируют обязанность родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
детей,
проживающих
на
закрепленной
территории,
предоставить
свидетельство о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту
пребывания
на
закрепленной
территории
или
документ,
содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по
месту пребывания)
4.

Порядок и условия 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,
утвержденных
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 29
декабря
2015 года № 1527:

Разработать и принять новую 15.01.2018 г.
форму заявления об отчислении
с
указанием
родителем
(законным
представителем)
направленности
группы
и
населенного
пункта,
муниципального образования,
субъекта
Российской
Федерации,
в
который
осуществлен переезд),
в соответствии с приказом
Министерства образования и
науки Российской Федерации
№ 1527 от 29.12.2015 г.

Новая форма заявления об
отчислении с указанием
родителем
(законным
представителем)
направленности группы и
населенного
пункта,
муниципального
образования,
субъекта
Российской Федерации, в
который
осуществлен
переезд)
утверждена
приказом
№ 01-05
от 15.01.2018 г.
Нарушение

устранено

в

1) Пункта 5, в части требования
представления сведений в заявлении
родителей
(законных
представителей) воспитанника об
отчислении в связи
с
переводом
в
другую
образовательную организацию и
переездом в другую местность
(содержание
заявлений
об
отчислении в порядке перевода в
другую
образовательную
организацию или и переездом в
другую местность
не
соответствует
требованиям
законодательства - не указаны:
направленность
группы;
при
переезде в другую местность - не
указаны: направленность группы и
населенный пункт, муниципальное
образование, субъект Российской
Федерации, в который осуществлен
переезд)
5.

Пункт 3 Правил размещения на
официальном сайте «Интернет» и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 №
582 (информация размещена не в
полном объеме).

полном объеме.

На официальном сайте МБДОУ 15.01.2018г.
«ДС № 448 г. Челябинска» в
сети «Интернет» разместить
необходимую,
недостающую
информацию в соответствии с
требованиями законодательства
в сфере образования.

На
официальном
сайте
МБДОУ «ДС № 448 г.
Челябинска» размещены:
Подраздел «Структура и
органы
управления
образовательной
организацией»:
структура
управления
МБДОУ «ДС № 448 г.
Челябинска»;

положения
о
коллегиальных
органах
управления;
Подраздел «Образование»:
- копии рабочих программ
педагогов;
календарный
учебный
график с приложением его
копии.
Подраздел
«Руководство.
Педагогический
(научнопедагогический состав»):
- наименование направления
подготовки
и
(или)
специальности педагогов.
Подраздел
«Материальнотехническое обеспечение и
оснащенность
образовательного процесса»:
- указаны сведения об
обеспеченности
ДОУ
условиями
для
использования инвалидами и
лицами с ОВЗ.
Подраздел «Документы»:
правила
приема
обучающихся;
режим
занятий
обучающихся;
- порядок и основания
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся;

порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения отношений между
образовательной организацией
и (или) родителями (закон.
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;

-

- документ об установлении
размера платы, взимаемой с
родителей
(законных
представителей) за присмотр
и
уход
за
детьми,
осваивающими
образовательные программы
дошкольного образования;
Нарушение устранено в
полном объеме.

Заведующий МБДОУ «ДС № 448 г. Челябинска»

Ю.В. Федорова

