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Отчет об исполнении предписания № 54-16 от 01.07.2016 года об устранении 
выявленных нарушений требований законодательства РФ в сфере образования

№ п/п Перечень выявленных нарушений Исполнение
1. Уставом МБДОУ №2 не установлены 

структура, порядок формирования, срок 
полномочий общественного совета и 
родительского собрания МБДОУ №2

В изменениях и дополнениях к 
Уставу МБДОУ №2 установлены 
структура, порядок формирования, 
срок полномочий общественного 
совета (п.4.10) и родительского 
собрания (п.4.9) МБДОУ №2

2. Уставом МБДОУ №2 не установлен порядок 
утверждения положения о логопедическом 
пункте

В изменениях и дополнениях к 
Уставу МБДОУ №2 установлен 
порядок утверждения положения о 
логопедическом пункте (п.4.19)

3. Положение о педагогическом совете, в части 
компетенции педагогического совета и 
порядка принятия им решений, противоречит 
Уставу МБДОУ №2

В п. 4 Устава МБДОУ №2 внесены 
изменения в части компетенции 
педагогического совета (п.4.8) и 
принятия им решений.

4. Программа развития МБДОУ №2 на 2015- 
2019 годы не согласована с учредителем 
образовательной организации

Программа развития МБДОУ №2 
на 2015-2019 годы согласована с 
учредителем образовательной 
организации -  отделом образования 
администрации г. Полярные Зори с 
подведомственной территорией.

5. МБДОУ №2 не разработаны правила 
внутреннего распорядка обучающихся

Правила внутреннего распорядка 
воспитанников МБДОУ №2 
разработаны и утверждены 
приказом заведующего от 
12.09.2016 №109/1

6. Заключенные МБДОУ №2 договора об 
образовании (Жаркова К.С., Козлов Б.А., 
Белова Д.А., Дударь В.А., Жилкин Л.Ю.) в 
части наименования и содержания, не 
соответствуют примерной форме договора об 
образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утвержденной приказом Министерства 
образования и науки РФ от 13.01.2014 г. №8.

Заключенные МБДОУ №2 договора 
об образовании (Жаркова К.С., 
Козлов Б.А., Белова Д. А., Жилкин 
Л.Ю.) в части наименования и 
содержания приведены в 
соответствие с примерной форме 
договора об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
утвержденной приказом
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/ Министерства образования и науки 
РФ от 13.01.2014 г. №8. 
(Заключены доп. Соглашения к 
договору об образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования)

7. В личных делах воспитанников (Жаркова 
К.С., Козлов Б.А., Белова Д.А., Дударь В.А., 
Жилкин Л.Ю.) отсутствуют свидетельства 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.

Личные дела воспитанников 
(Жарковой К.С., Козлова Б.А., 
Белова Д.А., Жилкина Л.Ю.) 
дополнены свидетельствами о 
регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту 
пребывания на закрепленной 
территории. Дударь В.А. выбыла из 
МБДОУ №2 (Приказ № 117от 
19.09..2016 г.)

8. Распорядительные акты о зачислении ребенка 
(Жаркова К.С., Козлов Б.А., Белова Д.А., 
Дударь В.А., Жилкин Л.Ю.) в 
образовательную организацию издаются до 
или в день заключения договора об 
образовании.

Распорядительные акты о 
зачислении детей в 
образовательную организацию, в 
соответствии с п. 17 Порядка 
приема на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования издается 
в течение трех дней после 
заключения договора (личное дело 
Ланцман Д.Н.)

Заведующий МБДОУ №2 B.C. Помялова


