Министру образования
Ставропольского края
Е.Н.Козюра
ОТЧЕТ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида №72 «Берегиня» города Ставрополя
об исполнении предписания об устранении нарушений
В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии
приказом министерства образования Ставропольского края от 17.06.2019г
№ 165-кн «О проведении плановой выездной проверки муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72
«Берегиня» города Ставрополя», в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 72 «Берегиня»
города Ставрополя были выявлены нарушения законодательства в сфере
образования (предписание министерства образования Ставропольского края
от 19 июля 2019 года № 165).
1.В ходе исполнения предписания об устранении нарушения
законодательства в сфере образования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида №72 «Берегиня» города Ставрополя, приняты меры, проведены
мероприятия и действия:
1.1.Образовательной организацией в соответствии пункта 8 части 1
статьи Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 проведена
аттестация на соответствие занимаемой должности педагога-психолога
Францевой Е.Н. от 01.10.09.2019г № 33/1, старшему воспитателю Поповой
Е.А. присвоена высшая категория от 26.12.2019г.№379-лс
1.2.Образовательной организацией исполнены требования пункта 16
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. №1309, утвержден план
мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг.
2.Образовательной организацией
изучен Порядок проведения
аттестации педагогических работников
организации, педагогические
работники подлежащих аттестации на соответствие занимающей должности,
знакомятся с распорядительным актом , содержащий список работников
организации, подлежащих аттестации, под роспись менее чем за 30
календарных дней до дня проведения аттестации.

3.1. Образовательной организацией в локальный акт «Положение о
самообследовании
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №72
«Берегиня» города Ставрополя» исполнены требования пункта 8 Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14июня 2013 г. №462, исправлена дата размещения отчета о
самообследовании образовательной организации в информационнотелекоммуникационных сетях, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интеренет» в том числе на официальном сайте организации .
3.2. Образовательной организацией в локальный акт «Положение о
работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 72 «Берегиня» города Ставрополя»
внесены изменения
в соответствии
постановления Правительства
Российской Федерации от 18 августа 200,8 г. № 617 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации об образовательных:
учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с ограниченными
возможностями здоровья» термин «отклонения в развитии»,
заменен
словами «ограниченные возможности здоровья».
4.1. Образовательной организацией в соответствии с пунктом 2.5
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 октября 2013 года № 1155, внесены изменения в
Основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ
д/с № 72 « Берегиня» города Ставрополя:
- определена предельная наполняемости групп и продолжительность
пребывания воспитанников в образовательной организации.
4.2. Образовательной организацией в соответствии с пунктом 2.11.1.
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, внесены изменения в
Целевой раздел образовательной программы, добавлены значимые для
разработки и реализации программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.
4.3. Образовательной организацией в соответствии с пунктом 2.11.2.
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом образования и науки Российской
Федерации от 17. октября 2013 года № 1155, в содержательном разделе
образовательной программы внесены
особенности образовательной

деятельности разных видов и культурных практик, и способы и направления
поддержки детской инициативы.
5.1. Образовательной организацией в соответствии с пунктом 1 части
2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» размещена информация о структуре и об органах
управления образовательной организацией; о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов; о квалификации педагогических работников.
5.2. Образовательной организацией в соответствии части 3 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» информация и документы, размещенные на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», обновляются в течение десяти
рабочих дней со дня их создания, получения или внесения них
соответствующих изменений.
5.3. Образовательной организацией в соответствии пункта 6 Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08 апреля 2014 года N 293, на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» размещена информация о сроках приема документов при
приеме в образовательную организацию.
5.4. Образовательной организацией в соответствии
пункта 17
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08 апреля 2014 года N 293, на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» размещены сведения о численности детей, зачисленных в
указанную возрастную группу.
2.В связи с допущенными нарушениями законодательства в сфере
образования привлечены к дисциплинарной ответственности:
Колесниковой Светлане Вячеславовне – заместителю заведующего по
УВР применено дисциплинарное взыскание в виде замечания.
Приложения:

1.Копия выписки из протокола № 2 заседания аттестационной
комиссии от 26.09.2019. в целях установления соответствия занимаемой
должности Францевой Е.Н.- педагога – психолога на 1 листе в 1 экз.
2.Копия приказа «Об установлении квалификационных категорий от
01.10.2019г №33/1-К» .на 1 листе в 1 экз.
3.Копия представления на соответствие занимаемой должности
Францевой Е.Н. педагога – психолога в на 1 листе в 1 экз.
4.Копия приказа Министерства образования Ставропольского края
«Об установлении квалификационных категорий »от 26.12.2019г №379 –лс,
присвоена высшая квалификационная категория Поповой Е.А.- старшему
воспитателю на 4 листах в 1 экз.
5. Копия плана мероприятий («дорожная карта») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 13
листах в 1 экз.
6. Копия локального акта «Положение о самообследовании
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида №72 «Берегиня» города Ставрополя»
на 7 листах в 1 экз.
7. Копия локального акта «Положение о работе с детьми-инвалидами
и детьми с ограниченными возможностями здоровья муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида № 72 «Берегиня» города Ставрополя» на 3 листах в 1 экз.
8.Копия приказа «Об утверждении локальных актов» от 19.07.2019г
№320а на 1 листе в 1 экз.
9.Копия Основной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ д/с № 72 « Берегиня» города Ставрополя на 123 стр в 1
экз.
10.Скриншот официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о
структуре и об органах управления образовательной организацией
(Приложение 1) на 1 листе в 1 экз.
11. Скриншот официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета (Приложение 2) на 1 листе
в 1 экз.
12. Скриншот официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о квалификации
педагогических работников ( Приложение 3) на 1 листе в 1 экз.
13. Скриншот официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о
сроках приема документов при приеме в образовательную организацию
(Приложение 4) на 1 листе в 1 экз.
14. Скриншот официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о

численности
детей, зачисленных в указанную возрастную группу
(Приложение 5) на 1 листе в 1 экз.
2.Копия приказа «О дисциплинарном взыскании от 19 июля 2019г
№3206» на 1 листе в 1 экз.

