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Отчет об исполнении предписания

В соответствии с предписанием об устранении нарушений отдела
надзора и контроля в сфере образования Министерства образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края № 22 от 05.03.2019 года
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1
«Солнышко» устранило указанные нарушения в области образования:
Номер пункта Предпринятые меры по устранению нарушений (при
(подпункта)
необходимости указать
исправленные пункты или
предписания
подпункты документа)
1
2
1
Устранено
нарушение
при
принятии
локальных
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся,
присутствует факт учета мнения Совета родителей, а именно:
-Создан совет родителей (Приказ о создании Совета
родителей № 170\к-о от 29.08.2019г, Приказ об утверждении
Положения о Совете родителей № 174\к-о от 02.09.2019г,
план работы Совета родителей на 2019-2020 уч.год).
Копии прилагаются. Оригинал документа находиться в
образовательном учреждении.
-Утверждено новое Положение о порядке приема, перевода,
отчисления и восстановления воспитанников с учетом
мнения Совета родителей. (Приказ об утверждении
Положение о порядке приема, перевода, отчисления и
восстановления воспитанников № 177/к-о от 02.09.2019г, с
учетом мнения Совета родителей протокол №1 от
30.08.2019г.
Копии прилагаются. Оригинал документа находиться в
образовательном учреждении.
-Утверждено новое Положение о режиме занятий
воспитанников с учетом мнения Совета родителей протокол
№1 от 30.08.2019г (Приказ об утверждении Положения о
режиме занятий воспитанников № 176/к-о от 02.09.2019г.,
Приказ об утверждении реяшма дня, учебного плана и
расписания НОД на 2019-2020уч.год № 189/к-о от
02.09.2019г)
Копии прилагаются. Оригинал документа находиться в
образовательном учреждении.

-Утверждено новое Положение о языке (языках) образования
с учетом мнения Совета родителей протокол №1 от
30.08.2019г. Копия приказа об утверждении Положения о
режиме занятий воспитанников № 176/к-о от 02.09.2019г.,
Копия приказа об утверждении режима дня, учебного плана
и расписания НОД на 2019-2020уч.год № 189/к-о от
02.09.2019т)
Копии прилагаются. Оригинал документа находиться в
образовательном учреждении.
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Устранено нарушение при приятии локальных нормативных
актов, с учетом мнения Совета родителей, а именно :
-Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (Приказ
об
утверждении Положения о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений
дошкольного образовательного учреждения № 179/к-о от
02.09.2019г, с учетом мнения Совета родителей протокол №1
от 30.08.2019г)
Копии прилагаются. Оригинал документа находиться в
образовательном учреждении.
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Устранено нарушение в комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательного процесса из
четного числа членов комиссии (четыре представителя
работников Учреждения и четыре представителя родителей
(законных представителей) воспитанников.
Состав комиссии утвержден приказом Учреждения №
179.1/к-о от 02.09.2019г, с учетом мнения Совета родителей
протокол №1 от 30.08.2019г.
Копии прилагаются. Оригинал документа находиться в
образовательном учреждении.
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Утверждено новое Положение о языке (языках) образования
с учетом мнения Совета родителей прокол №1 от 30.08.2019г
(Приказ «Об утверждении Положения о языке (Языках)
образования № 174/к-о от 02.09.2019г), где закреплено право
на получение дошкольного образования осуществляется по
заявлениям родителей на выбор языка образования.
Копии прилагаются. Оригинал документа находиться в
образовательном учреждении.
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Устранено нарушение: принято новое Положение о порядке
приема,
перевода,
отчисления
и
восстановления
воспитанников, утверждено приказом Учреждения

№ 177/к-о от 02.09.2019г., согласовано с учетом мнения
Совета родителей протокол №1от 30.08.2019г.
Копии прилагаются.
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Устранено нарушение п.6 К педагогической деятельности в
должности «Воспитатель», привлечены работники, уровень
квалификации которых не соответствует квалификационным
требованиям:
-Татарникова Екатерина Николаевна - имеется Диплом о
среднем профессиональном образовании регистрационный
номер 5937 от 28.06.2019г квалификация Воспитатель детей
дошкольного возраста.
Копии прилагаются. Оригинал Диплома
находиться в
образовательном учреждении.
-Видякина Валентина Матвеевна - имеется Представление с
целью подтверждения дальнейшей работы в должности
Воспитатель,
выписка
из
протокола
заседания
аттестационной комиссии №3 от 13.04.2019г. Приказ О
дальнейшей деятельности воспитатель №47/к-о
от
15.04.2019. Имеет благодарственное письмо Главы
муниципального района «Забайкальский район», награждена
Почетной грамотой Минобрнауки, почетной грамотой
Министерства образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края, присвоено Почетное профессиональное
звание «Заслуженный работник образования Забайкальского
края». Имеются курсы повышения квалификации. Имеет
дипломы участника
всероссийских,
региональных
конкурсах.
Копии прилагаются. Оригинал выписки находиться в личном
деле.
- Пакулова Валентина Ивановна - Копия Диплома о среднем
профессиональном образовании регистрационный номер
5935 от 28.06.2019г квалификация
Воспитатель детей
дошкольного возраста.
Копии прилагаются.
-Кобылкина (Беликова) Татьяна Николаевна - Копия
Характеристики на воспитателя, Копия выписки из
протокола заседания аттестационной комиссии № 3 от
13.04.2019г. Копия приказа О дальнейшей деятельности
воспитатель №47/к-о от 15.04.2019. Награждена почетной
грамотой Главы городского поселения «Забайкальское».
Имеет множество дипломов за участие в региональных,
всероссийских конкурсах.
Копия
Свидетельства
о
заключении брака.
Копии прилагаются.

-Дружинина
Светлана
Александровна
-Копия
Характеристики на воспитателя, копия
выписка из
протокола заседания аттестационной комиссии
№ Зот
13.04.2019г., Копия приказа О дальнейшей деятельности
воспитатель №47/к-о от 15.04.2019.
Копии прилагаются
-Обухова Дарья Евгеньевна - Копия
Диплома о
профессиональной
переподготовке
с
присвоением
квалификации Воспитатель детей дошкольного возраста
регистрационный номер 28397 от 10.07.2019г.
-Бурдинская Ирина Юрьевна - Копия Приказа об увольнении
от 31.05.2019г № 10/к
Копия прилагается
-Некипелова Татьяна Анатольевна -Копия
Диплома о
среднем профессиональном образовании регистрационный
номер 5934 от 28.06.2019 г квалификация Воспитатель детей
дошкольного возраста.
Копия прилагается.
-Хандаева Ксения Сергеевна - Копия Приказа об увольнении
от 03.07.2019т № 15/к.
Копия прилагается
-Катощук Светлана Кузьминична - Копия Характеристики
на воспитателя, Копия выписки из протокола заседания
аттестационной комиссии № 3
от 13.04.2019г, копия
приказа О дальнейшей деятельности воспитатель №47/к-о от
15.04.2019. Копия Почетного звания «Почетный работник
общего образования Российской Федерации»,
копии
благодарственных писем. Копии
курсов повышения
квалификации.
Копии прилагаются
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Проведена аттестация педагогических работников на
соответствие занимаемой должности:
-Катощук Светлана Кузьминична - Копия выписки из
протокола №4 от 19.04.2019г на соответствие занимаемой
должности. Копия приказа «О подтверждении соответствия
занимаемой должности от 19.04.2019г № 96.2»
Копии прилагаются. Оригинал выписки находиться в личном
деле.
-Обухова Дарья Евгеньевна - Копия выписки из протокола
№4 от 19.04.2019г на соответствие занимаемой должности.
Копия приказа «О подтверждении соответствия занимаемой
должности от 19.04.2019г № 96.2».
Копия прилагается. Оригинал выписки находиться в личном
деле

-Роднаева (Иклашкина) Маргарита Валерьевна - Копия
выписки из протокола №4 от 19.04.2019г на соответствие
занимаемой должности. Копня приказа «О подтверждении
соответствия занимаемой должности от 19.04.2019г № 96.2».
Копия Свидетельства о заключении брака.
Копии прилагаются. Оригинал выписки находиться в личном
деле.
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Устранено
нарушение:
создан
новый
локальный
нормативный акт Правила внутреннего распорядка
обучающихся (воспитанников) с учетом мнения Совета
родителей протокол №1
от 30.08.2019г Утверждено
приказом учреждения
№ 178/к-о от 02.09.2019г «Об
утверждении Правил внутреннего распорядка обучающихся
(воспитанников) ДОУ»
Копии прилагаются. Оригинал документа находиться в
образовательном учреждении.
-Отчет о результатах самообследования за 2017 год подписан
руководителем и заверен печатью.
Копия скриншота прилагается .
-Образовательная программа размещена на сайте ДОУ в
формате PDF.
Копия скриншота прилагается

9

Устранено нарушение в Заявлении о зачислении ребенка в
ДОУ, в соответствии с действующим законодательством.
Имеется образец действующего заявления о зачислении в
ДОУ и отчислении из ДОУ на 2019-2020 уч.год.
Копия скриншота прилагается.
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Распорядительные акты о зачислении
ребенка в
образовательную организацию издаются в течение трех
рабочих дней, после заключения договора. (Прилагается
копия Приказа о зачислении воспитанников от 16.08.2019 №
47/к-о с договором.
Прилагаются выписки из протоколов по результатам
аттестации на соответствие занимаемой должности
-Видякина Валентина Матвеевна -Копия
выписки из
протокола №4 от 19.04.2019 г на соответствие занимаемой
должности «Воспитатель»
Копия выписки прилагается.
-Золотухина Клавдия Александровна - выписка из протокола
№4 от 19.04.2019г на соответствие занимаемой должности
«Воспитатель»
Копия выписки прилагается.
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-Иванова Ирина Алексеевна- выписка из протокола №4 от
19.04.2019г на соответствие занимаемой должности
«Воспитатель»
-Пакулова Валентина Ивановна - выписка из протокола №4
от
19.04.2019г на соответствие занимаемой должности
«Воспитатель»
Копия выписки прилагается.
-Татарникова Екатерина Николаевна - выписка из протокола
№4 от 19.04.2019г на соответствие занимаемой должности
«Воспитатель»
Копия выписки прилагается.
Устранено нарушение на Официальном сайте Учреждения
-в подразделе «Основные сведения» размещена информация
об учредителе.
Прилагается скриншот.
-в подразделе «Документы» размещены локальные
нормативные акты:
1. Совет родителей в ДОУ.
2. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и
восстановления воспитанников.
3. Положение о режиме занятий воспитанников
4.
Режим дня с 12-часовым пребыванием в ДОУ.
5. Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
6. Положение о языке (языках) образования.
7.
Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
(воспитанников)
8.Образец заявления на зачисление в ДОУ.
9. Образец отчисления ребенка из ДОУ.
Прилагаются скриншоты документов.
Устранено
нарушение:
На
официальном
сайте
(http://solniliko50.ru
размещена копия действующей
лицензии.
Копия скриншота прилагается. Оригинал находиться в
образовательном учреждении.

К отчету прилагаются подтверждающие исполнение предписания
документы (копии, заверенные в установленном порядке):
1.Копия приказа о создании Совета родителей № 170\к-о от 29.08.2019г,
копия приказа об утверждении Положения о Совете родителей № 174\к-о от
02.09.2019г. Копия Положения о Совете родителей. Копия плана работы
Совета родителей на 2019-2020 уч.год .Оригинал документа находиться в
образовательном учреждении.

Копия Положения о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления
воспитанников. Копия приказа об утверждении Положения о порядке
приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников № 177/к-о от
02.09.2019г, с учетом мнения Совета родителей протокол №1 от 30.08.2019г.
Оригинал документа находиться в образовательном учреждении.
Копия положения о режиме занятий воспитанников с учетом мнения Совета
родителей протокол №1 от 30.08.2019г.Кория приказа об утверждении
Положения о режиме занятий воспитанников № 176/к-о от 02.09.2019г.
Копия приказа об утверждении режима дня, учебного плана и расписания
НОД на 2019-2020уч.год № 189/к-о от 02.09.2019г.
Оригинал документа находиться в образовательном учреждении.
-Копия Положения о языке (языках) образования с учетом мнения Совета
родителей протокол №1 от 30.08.2019г. Копия приказа об утверждении
положения о языке (языках) образования.
-Копия Положения о режиме занятий воспитанников № 176/к-о от
02.09.2019г., Копия приказа об утверждении режима дня, учебного плана и
расписания НОД на 2019-2020уч.год № 189/к-о от 02.09.2019г). Оригинал
документа находиться в образовательном учреждении.
2. Копия положения о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений. Копия приказа об утверждении
Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений дошкольного образовательного учреждения №
179/к-о от 02.09.2019г, с учетом мнения Совета родителей протокол №1 от
30.08.2019г. Оригинал документа
находиться в образовательном
учреждении.
3. Копия приказа об утверждении Состава комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений дошкольного
образовательного учреждения № 179.1/к-о от 02.09.2019г
4. В локальном акте Положение о языке (языках) образования с учетом
мнения Совета родителей протокол №1 от 30.08.2019г. закреплено право
свободного выбора языка по заявлению. Копия заявления в положении
5. Копия Положения
о порядке приема, перевода, отчисления и
восстановления воспитанников, утверждено приказом Учреждения № 177/ко от 02.09.2019г., согласовано с учетом мнения Совета родителей протокол
№1от 30.08.2019г. Копии прилагаются. Оригинал находиться в учреждении.

6. -Татарникова Екатерина Николаевна - Копия Диплома о среднем
профессиональном образовании регистрационный номер 5937 от 28.06.2019г
квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста.
-Видякина Валентина Матвеевна - Копия Представления с целью
подтверждения дальнейшей работы в должности Воспитатель, копия
выписки из протокола заседания аттестационной комиссии №3 от
13.04.2019г. Копия приказа О дальнейшей деятельности воспитатель №47/ко от 15.04.2019. Копии благодарственных писем, почетных грамот
Министерства образования, копия Почетного профессионального звания
«Заслуженный работник образования Забайкальского края». Имеются копии
курсов повышения квалификации. Копии дипломов участия всероссийских,
региональных конкурсах.
-Пакулова Валентина Ивановна - Копия Диплома о среднем
профессиональном образовании регистрационный номер 5935 от 28.06.2019г
квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста.
-Кобылкина (Беликова) Татьяна Николаевна - Копия Характеристики на
воспитателя,
Копия выписки из протокола заседания аттестационной
комиссии № 3 от 13.04.2019г. Копия Приказа О дальнейшей деятельности
воспитатель
№47/к-о от 15.04.2019. Копии почетных грамот. Копии
дипломов за участие в региональных, всероссийских конкурсах. Копия
Свидетельства о заключении брака.
-Дружинина Светлана Александровна - Копия
Характеристики на
воспитателя,
копия выписки из протокола заседания аттестационной
комиссии № Зот 13.04.2019г., копия приказа О дальнейшей деятельности
воспитатель №47/к-о от 15.04.2019.
-Обухова Дарья Евгеньевна - Копия
Диплома о профессиональной
переподготовке с присвоением квалификации
Воспитатель детей
дошкольного возраста регистрационный номер 28397 от 10.07.2019г.
-Бурдинская Ирина Юрьевна - Копия Приказ об увольнении от 31.05.2019г
№ 10/к
-Некипелова Татьяна Анатольевна Копия
Диплома о среднем
профессиональном образовании регистрационный номер 5934 от 28.06.2019 г
квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста.
-Хандаева Ксения Сергеевна - Копия Приказа об увольнении от 03.07.2019г
№ 15/к.
-Катощук Светлана Кузьминична - Копия Характеристики на воспитателя,
копия выписки из протокола заседания аттестационной комиссии № 3 от
13.04.2019г, копия Приказа О дальнейшей деятельности воспитатель №47/ко от 15.04.2019. Копия Почетного звания «Почетный работник общего
образования Российской Федерацией», копии Почетных грамот комитета
Профсоюза, копии Благодарственных писем. Копии курсов повышения
квалификации.

7. Проведена аттестация педагогических работников на соответствие
занимаемой должности:
-Катощук Светлана Кузьминична - Копия Выписки из протокола №4 от
19.04.2019г на соответствие занимаемой должности. Копия Приказа «О
подтверждении соответствия занимаемой должности от 19.04.2019г № 96.2».
Оригинал выписки находиться в личном деле.
-Обухова Дарья Евгеньевна - Копия выписки из протокола №4 от 19.04.2019г
на соответствие занимаемой должности. Копия приказа «О подтверждении
соответствия занимаемой должности от 19.04.2019г № 96.2».Оригинал
выписки находиться в личном деле
-Роднаева (Иклашкина) Маргарита Валерьевна - Копия
Выписки из
протокола №4 от 19.04.2019г на соответствие занимаемой должности. Копия
приказа «О подтверждении соответствия занимаемой должности от
19.04.2019г № 96.2». Копия Свидетельства о заключении брака. Оригинал
выписки находиться в личном деле.
8. Копии Правил внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) с
учетом мнения Совета родителей протокол №1 от 30.08.2019г Утверждено
приказом учреждения № 178/к-о от 02.09.2019г «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) ДОУ». Оригинал
документа находиться в образовательном учреждении.
-Отчет о результатах самообследования за 2017 год подписан руководителем
и заверен печатью. Копия скриншота прилагается .
-Образовательная программа размещена на сайте ДОУ в формате PDF. Копия
скриншота прилагается
9.Образец Заявления о зачислении ребенка в ДОУ, образец заявления
отчисления из ДОУ в соответствии с действующим законодательством.
Копия действующего образца заявления о зачислении в ДОУ и отчислении
из ДОУ на 2019-2020 уч.год
Копия скриншота прилагается.
Копия приказа о зачислении воспитанников от 16.08.2019 № 47/к-о с
договором.Копия скриншота прилагается.

10.Распорядительные акты о зачислении
ребенка в образовательную
организацию издаются в течение трех рабочих дней, после заключения
договора. Копия заявления прилагается

11. Прилагаются выписки из протоколов по результатам аттестации на
соответствие занимаемой должности
-Видякина Валентина Матвеевна - Копия выписки из протокола № 4 от
19.04.2019 г на соответствие занимаемой должности «Воспитатель»
-Золотухина Клавдия Александровна - Копия выписки из протокола № 4 от
19.04.2019т на соответствие занимаемой должности «Воспитатель»
-Иванова Ирина Алексеевна - Копия выписки из протокола №4 от
19.04.2019 г на соответствие занимаемой должности «Воспитатель»
-Пакулова Валентина Ивановна - Копия выписки из протокола №4 от
19.04.2019г на соответствие занимаемой должности «Воспитатель»
-Татарникова Екатерина Николаевна - Копия выписки из протокола №4 от
19.04.2019г на соответствие занимаемой должности «Воспитатель»
12. Устранено нарушение на Официальном сайте Учреждения
-в подразделе «Основные сведения» размещена информация об учредителе.
Прилагается скриншот.
В подразделе «Документы» размещены локальные нормативные акты:
1. Совет родителей в ДОУ. Копия скриншота прилагается
2. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления
воспитанников. Копия скриншота прилагается
3. Положение о режиме занятий воспитанников Копия скриншота прилагается
4. Режим дня с 12-часовым пребыванием в ДОУ. Копия скриншота
прилагается
5. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений. Копия скриншота прилагается
6. Положение о языке (языках) образования. Копия скриншота прилагается
7. Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) Копия
скриншота прилагается
8.Образец заявления на зачисление в ДОУ. Копия скриншота прилагается
9. Образец отчисления ребенка из ДОУ. Кошта скриншота прилагается
Прилагаются скриншоты документов. Копия скриншота прилагается
13. Устранено нарушение: На официальном сайте (http://s о1n ihko5 0. ш
размещена копия действующей лицензии.
Копия прилагается. Оригинал находиться в образовательном учреждении.

Заведующий МДОУ детский сад
№1 «Солнышко»
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