Отчет об устранении замечаний, выявленных в ходе проверки,
проведенной в соответствии с приказом от 15.02.2017 г. № 01/451 «О проведении плановой документарной проверки
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 305 г. Челябинска»
№ п/п Нарушения, выявленные в ходе проверки

1.

Подпункт 3 пункта 4 статьи 41 в части
несоблюдения
образовательным
учреждением государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов –
режим дня на 2016-2017 учебный год (теплый
и
холодный
период)
фиксирует
недостаточную продолжительность дневного
сна воспитанников первой младшей группы в
возрасте от 2 до 3 лет

2.

Пункт 4 статьи 45 в части закрепления в
пункте 30 Положения о комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений права комиссии
обращаться к администрации по вопросам
приостановления
или
отмены
ранее
принятого решения или локального акта при
согласовании конфликтующих сторон

Наименование
мероприятий по
устранению
нарушений
Внести изменения в
режим дня на 20162017 учебный год
(холодный и теплый
период
года),
установить
продолжительность
дневного
сна
воспитанников первой
младшей группы в
соответствии
с
требованиями СанПин
Внести изменения в
пункт 30 Положения о
комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений в части
права
комиссии
обращаться
к
администрации
по
вопросам
приостановления или
отмены
ранее
принятого
решений

Дата
устранения

Результат мероприятий, полнота
устранения нарушений

19.04.2017

Нарушение устранено полностью
посредством внесения изменений
в режим дня воспитанников 1
младшей группы на 2016-2017
учебный год (холодный и теплый
период
года).
Продолжительность
дневного
сна воспитанников 1 младшей
группы составляет 3 часа (копия
режима дня прилагается)

19.04.2017

Нарушение устранено полностью
посредством исключения из
пункта 30 Положения о комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений
права комиссии обращаться к
администрации по вопросам
приостановления или отмены
ранее принятого решений или
локального
акта
при
согласовании
конфликтующих
сторон
(копия
Положения
прилагается)

Причины
неисполнения

3.

Пунктов 1, 2, 4 статьи 53 в части нарушения
порядка
оформления
возникновения
образовательных отношений – договор об
образовании обучающегося Сиваш М.П.
заключен 29 сентября 2016 года, при этом
приказ образовательного учреждения о
зачислении указанного обучающегося №
07/183 издан 26 сентября 2016 года

4.

Подпункта 7 пункта 3 статьи 28 в части
закрепления в пункте 10 раздела 3 Положения
о Педагогическом совете образовательного
учреждения права Педагогического совета
утверждать
программу
развития
образовательного
учреждения
без
согласования с учредителем

5.

Пункта 7 статьи 54, пункта 2 статьи 61 в
части закрепления пункте 1 раздела 2, пункте
3 раздела 3 Положения о порядке и
основаниях
перевода,
отчисления
и
восстановления
воспитанников,
противоречащего
требованиям
законодательства Российской Федерации в
сфере образования

или локального акта
при
согласовании
конфликтующих
сторон
Оформить договор об 29.05.2017
образовании на вновь
принятого
обучающегося
с
соблюдением порядка
оформления
возникновения
образовательных
отношений
Внести
изменения 19.04.2017
пункт 10 раздела 3
Положения
о
Педагогическом
совете
в
части
утверждения
программы развития
образовательного
учреждения
по
согласованию
с
учредителем
Внести изменения в 19.04.2017
пункт 1 раздела 2,
пункт 3 раздела 3
Положения о порядке
и
основаниях
перевода, отчисления
и
восстановления
воспитанников в части
исключения
из
перечня оснований для
перевода слов «на
основании

Нарушение устранено полностью
посредством
оформления
договора
об
образовании
обучающегося Лучкиной Е.К., с
соблюдением
порядка
оформления
возникновения
образовательных
отношений
(копия договора прилагается)
Нарушение устранено полностью
посредством внесения в пункт 10
раздела
3
Положения
о
Педагогическом
совете
образовательного
учреждения
права Педагогического совета
утверждать программу развития
ДОУ
по
согласованию
с
учредителем (копия Положения
прилагается)
Нарушение устранено полностью
посредством исключения из
пункта 1 раздела 2, пункта 3
раздела 3 Положения о порядке и
основаниях перевода, отчисления
и восстановления воспитанников
слов
«на
основании
медицинского заключения о
состоянии здоровья ребенка,
препятствующего
его
дальнейшему пребыванию в
ДОУ»

медицинского
заключения
о
состоянии
здоровья
ребенка,
препятствующего его
дальнейшему
пребыванию в ДОУ»

Заведующий МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»
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