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ОТЧЁТ 
об исполнении предписания от 25.12.2019№ 47-01-13-28923/19 

с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной про
верки, 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением му
ниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка -  детский 
сад № 8» 
проведены следующие мероприятия: 
Общее собрание трудового коллектива МБДОУ МО г. Краснодара «Центр -  дет
ский сад № 8», на котором рассмотрены и доведены до сведения сотрудников 
учреждения итоги плановой выездной проверки (протокол от 16.01.2020 № 1) 
(копия протокола прилагается).

№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе про
верки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждаю

щих устранение нарушения)
1. Части 1 статьи 28, частей 1, 2 стати 30 

Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЭ «Об образовании в Россий
ской Федерации» (далее - Закон) в части 
разработки и принятия локальных актов 
не в соответствии с Законом, иными нор
мативными правовыми актами Россий
ской Федерации и уставом образователь
ной организации, а именно: в МБДОУ 
ДС № 8 не разработан локальный о ре
жиме занятий, предусмотренный уста
вом.

1. Проведен педагогический совет № 3 от 
22.01.2020, на котором заслушан и утвер
жден локальный акт о режиме занятий в 
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр- дет
ский сад № 8» (копия протокола педагоги
ческого совета прилагается).
2. Издан приказ заведующего от 
22.01.2020 № 86-0 «Об утверждении ло
кального акта МБДОУ МО г. Краснодар 
«Центр -  детский сад № 8» (копия приказа 
прилагается).

2. Пункта 4 статьи 44 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об об
разовании в Российской Федерации» в

1. Проведен педагогический совет № 3 от 
22.01.2020, на котором заслушана и утвер
ждена новая форма журнала здоровья вос
питанников МБДОУ МО г. Краснодар
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части нарушения порядка регламента
ции образовательных отношений между 
образовательной организацией и обуча
ющимися и (или) их родителями (закон
ными представителями) при оформле
нии возникновения этих отношений, а 
именно:
в нарушение пункта 2.6. локального акта 
«Правила внутреннего распорядка», раз
работанного и утверждённого МБДОУ 
ДС № 8, в журнале здоровья после ухода 
родители не фиксируют время ухода 
воспитанника из ДОО.

«Центр- детский сад № 8» (копия прото
кола педагогического совета прилага
ется).
2. Издан приказ заведующего от 
22.01.2020 № 85-0 «Об утверждении 
формы журнала здоровья воспитанников 
МБДОУ МО г. Краснодар «Центр -  дет
ский сад № 8» (копии приказа и формы 
журнала здоровья прилагаются).

3. Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 ок
тября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образо
вательного стандарта дошкольного обра
зования» (далее - Стандарт) в части несо
ответствия структуры и содержания ос
новной образовательной программы до
школьного образования (далее - Про
грамма) МБДОУ ДС № 8 требованиям 
Стандарта, а именно: в нарушение 
пункта 2.5. Программы в основной обра
зовательной программе дошкольного об
разования не указана предельная напол
няемость групп.

1. Проведено заседание творческой 
группы о внесении изменений в Целевой 
раздел образовательной программы до
школьного образования МБДОУ МО г. 
Краснодар «Центр -  детский сад № 8» по 
предельной наполняемости групп.
2. По указанному разделу образователь
ная программа приведена в соответствие с 
требованиями федерального государ
ственного образовательного стандарта до
школьного образования. В Целевой раз
дел программы внесена предельная 
наполняемость групп (копия Целевого 
раздела образовательной программы при
лагается).
3. Проведен педагогический совет № 3 от 
22.01.2020, на котором заслушаны и 
утверждены внесенные изменения в Целе
вой раздел образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ МО г. 
Краснодар «Центр -  детский сад № 8» по 
предельной наполняемости групп (копия 
протокола педагогического совета прила
гается).
4. Издан приказ заведующего от 
22.01.2020 № 87-0 «О внесении измене
ний в образовательную программу до
школьного образования МБДОУ МО г. 
Краснодар «Центр -  детский сад № 8» (ко
пия приказа прилагается).

4. Части 2 статьи 53, частей 1-3 статьи 54 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ, Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвер
жденных постановлением Правитель
ства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 (да
лее - Правила оказания платных образо
вательных услуг), приказа Минобрнауки

1. Разработана новая форма договора «До
говор с родителем (законным представи
телем) об оказании платных дополнитель
ных образовательных услуг, не относя
щихся к основным видам деятельности» в 
соответствии Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЭ, Прави
лами оказания платных образовательных
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России от 13 января 2014 г. № 8 «Об 
утверждении примерной формы дого
вора об образовании по образователь
ным программам дошкольного образова
ния» в части несоответствия договоров 
МБДОУ ДС № 8, заключенных с родите
лями (законными представителями) в 
2018 году, об оказании платных допол
нительных образовательных услуг тре
бованиям нормативных правовых актов.

услуг, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 
706, приказом Минобрнауки России от 13 
января 2014 г. № 8 «Об утверждении при
мерной формы договора об образовании 
по образовательным программам до
школьного образования».
2. Издан приказ заведующего от 
22.01.2020 № 88-0 «Об утверждении но
вой формы договора с родителем (закон
ным представителем) об оказании плат
ных дополнительных образовательных 
услуг» (копия приказа и форма договора 
прилагаются).

Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 но
ября 2015 года№  1309 «Об утверждении 
порядка обеспечения условий доступно
сти для инвалидов объектов и предостав
ляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходи
мой помощи» (далее - Порядок), а 
именно: ежегодно не обновляется содер
жание паспорта доступности для инва
лидов в соответствии с изменяемыми 
условиями и материальной базой.

1. Обновлено содержание паспорта до
ступности для инвалидов.
2. Издан приказ заведующего от 
02.03.2020 № 129-0 «О внесении измене
ний к паспорту доступности для инвали
дов объекта и предоставляемых на нем 
услуг, а также оказания им при этом необ
ходимой помощи» (копия приказа прила
гается).

Приложения на 28 листах.
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