
                                              ОТЧЕТ  

  Об  исполнении предписания  об  устранении нарушений.   

    МКДОУ  «Детский сад «ОГОНЕК»  пос. Правокубанский,  рассмотрев  

предписания Министерства образования и науки                            

Карачаево -Черкесской  республики от 25.03. 2014г. информирует о 

мерах  принятых  во  исполнение  указанного  предписания:  

1. Предписание  рассмотрено  и обсуждено на собрании трудового  

коллектива от  06.05. 2014г.  № 3 

   

2.№/№ Перечень   выявленных      
нарушений 

Пункт (абзац пункта 
нормативного  правового и 
нормативно правовой акт, 
требования которого 
нарушены  

Принятые меры по устранению 
выявленных нарушений и 
условий, причин, 
способствующих их 
совершению 

1. Отсутствие у 
образовательного 
учреждения 
официального  сайта в 
сети «Интернет»  

( ст. 29 ч.2  Федерального          
закона.   от 29.12.2012г.         
№ 273 – ФЗ «Об образовании   
в Российской Федерации» 

 
Разработан  официальный сайт:  
https://www.mdou-оgonek.ru 
Договор №6-1 от 20.06.14г. Об 
оказании услуг по разработке 
сайта 

2. Отсутствие  
заключения  органа  
осуществляющего 
государственный 
пожарный надзор 

П. 6 Положения о 
лицензировании 
образовательной 
деятельности,  
утвержденной  
Постановлением 
Правительства РФ  от  28.10. 
2013г. 

Имеется заключение № 21  о 
соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности 
(Зам.начальника ГУ начальник 
УНДВ.М.Немцов)                            
от 26 мая 2014г.  

3. Несоответствие 
локальных актов  
образовательного 
учреждения  
обязательным 
требованиям . 

Ст.  30  Федерального закона 
от  29.12. 2012г. № 273 – ФЗ  
«Об образовании  в  
Российской Федерации»; 

Издан приказ № 9 -О МКДОУ 
дет/сад  «Огонек» от 15.04.14г. 
Об утверждении Положения о 
приеме детей в детский сад.  

 
4. 

 
Превышена  норма 
предельной 
наполняемости групп 

п.3 и  п.4   ст. 41 
Федерального закона  от  
29.12.2012г. № 273 ФЗ «об  
образовании  в Российской 
Федерации»; 

Приостановлен временно 
прием  детей, согласованно с 
отделом образования АКМР.  
Дети,  достигшие  6-летнего 
возраста,   выпущены   в 
начальную школу -
ПРОГИМНАЗИЮ.   Список детей 
-  56  человек  прилагается. 

5. Отсутствие 
распорядительного 

(ст.67 Федерального закона  
от 29.12. 2012г. № 279-ФЗ 

Имеется приказ  от 13.01. 2014г.  
№ 8  «Об утверждении 

https://www.mdou-оgonek.ru/


документа 
утверждающий 
образец единой 
формы договора 

«Об   образовании в 
Российской Федерации»); 

примерной  формы договора   
об образовании  по 
образовательным программам  
дошкольного образования» 
/Министерства образования и 
науки Российской Федерации/; 

6. Нет  справок о наличии 
(отсутствии) судимости  
у работников, 
допущенных к 
трудовой деятельности 
в сфере образования , 
воспитания детей 

 
(Ст. 351.Трудового кодекса 
Российской Федерации); 

Все  работники  имеют  справки  
об отсутствии  судимости. 
Иванников В.А. уволен по 
собственному желанию  
(Приказ № 30-К   от 
02.06.2014г).   

7. При приеме  на  работу 
работники не 
знакомятся под 
роспись с  Уставом, 
правилами  
внутреннего трудового  
распорядка  
учреждения     

 
  (ч. 3   ст. 68,67  Трудового      
кодекса   РФ);  

При приеме на работу  
работники знакомятся под 
роспись с Уставом и  правилами 
внутреннего трудового 
распорядка учреждения в 
трудовом  договоре. (Трудовой 
договор № 3 от 9.01.2014г.)  

8 Несоблюдение 
установленных 
требований по приему 
в образовательную 
организацию в части 
внесения сведений о 
воспитанниках  

(Порядок  приема  граждан в 
общеобразовательные 
учреждения; утвержденный 
приказом Минобразования 
России от  15.02.2012г.  №  
107 

Внесены сведения о 
воспитанниках в алфавитной 
книге    стр. 10;                          
(Копия прилагается);  

9. В договорах между 
МКДОУ родителями  
(Законных 
представителей)  
отсутствует роспись о 
получении второго 
экземпляра 

 
(Ст. 67.  Трудового  кодекса 
РФ); 

В договорах между МКДОУ  и  
родителями (Законными 
представителями) поставлены  
росписи,  утверждающие, что   
вторые экземпляры  на руках у 
родителей. ( Договор  № 272 
между МКДОУ и родителем 
ребенка). 

10. Устав    Учреждения  
противоречит ст. 351.1 
ТК РФ  в части  «К 
педагогической 
деятельности …»  

 
(Ст.351.1  Трудового кодекса  
Российской Федерации); 

Издан    приказ    №  58/1                    
от  15.04.2014г.  О внесении 
изменений в Устав МКДОУ 
«ОГОНЕК»,   Внесены 
изменения в разделе  4, п. 
4.3.2.Устава Муниципального 
казенного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад «ОГОНЕК»   
п.Правокубанский в  слова  «К 
педагогической деятельности 
не допускаются лица …» 
заменить словами «К трудовой 
деятельности  не  допускаются  
лица….» 

 



 

             Изменения и дополнения  в Устав  учреждения 
разработаны   детским  садом  на основании  новых нормативных   правовых   

актов и  по предписанию  Министерства  образования  и науки, приняты общим  

собранием  коллектива ДОУ «ОГОНЕК»   п. Правокубанский,   утверждены  

начальником  отдела  образования  (Учредителем ) и  сданы   для  

государственной регистрации. 

  

  Письмо  Министру образования  и  науки  КЧР  М.М.Мамбетову  - 1 л. 

  Отчет  об исполнении предписаний                                                           - 5 л. 

К отчету  об  исполнении предписания  об  устранении нарушений прилагаются  

следующие  заверенные копии   документов,  подтверждающие устранение 

нарушений: 

1.  Официальный  сайт  «Детского сада   «ОГОНЁК»-                            

https://www.mdou-ogohek.fo.ru Договор №6-1 от 20.06.14г. «Об оказании услуг по 

разработке сайта»                                                                                                              -8 л. 

2.   Копия  Заключения  № 21  о  соответствии объекта  защиты обязательным 

требованиям  пожарной безопасности  от 26.05.2014г.  /Заместителя 

начальника    УНД ГУ МЧС России по КЧР  В.М.Немцова/              -  на  1л.                                                            

3. Приказ   № 9-0 МКДОУ «Детский сад  «ОГОНЕК» п. Правокубанский                 

(Об утверждении Положения о приеме детей в детский сад)  

 от  15.04. 2014г.                                                                                            -  на  1 л. 

   Положение  о порядке приема детей и комплектования  детьми   ДОУ 

Карачаевского  муниципального района                                                  -  на 3 л. 

4.  Выписка из  приказа  № 10-0    МКДОУ   от  01.06.2014г.  (О  выпуске  детей  

старших  групп  в  начальную  школу – ПРОГИМНАЗИЮ  (копия   списков  

выпускников    (56 детей)                                                                             - на   2 л.                                                                                 

копия новых списков                                                                                       - на 8  л.                                               

5.  Копия  приказа  МИНОБР и науки  РФ от  13.01. 2013г.   «Об утверждении  

примерной  формы  договора  об образовании по образовательным 

программам  дошкольного образования»                                                  - на  1 л. 

 Копия  Договора между МКДОУ и родителем ребенка, посещающим ДОУ-  4 л.                                                                      



6.   Копии справок об отсутствии судимости                                                - на 7 л.          

       Приказ  №30-К –  (Об  увольнении Иванникова В.А.)                                 - 1 л.                                                                                             

                                                                                 

   7.  Копия трудового договора № 3  МКДОУ   от 9.01. 2014г.                           -5 л. 

  8.   Копия  10-ой  страницы  алфавитной книги  ДОУ                                         - 2л. 

9.  Копия  договора  № 272  между МКДОУ  и родителем  ребенка               - 4 л. 

 

10.  Приказ   № 58 /1  ООАКМР  от 15.04.2014г. «О внесении изменений  в Устав  

МКДОУ  «ОГОНЕК»                                                                                                        - 1л. 

Изменения  в Устав  МКДОУ «Детский сад «ОГОНЕК» п. Правокубанский   -2л. 

Копия  12- го листа   Устава  МКДОУ «Детский сад «ОГОНЕК»                          -1л.  

 

Итого:                                                                                                                       57 листов  

 

Заведующая  МКДОУ   д/с  «ОГОНЕК»                                          С.А.Дотдаева                                                                      

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Министру  Образования  и науки                                                      

                                                      Карачаево – Черкесской     республики                                                   

                                  М.М. Мамбетову  

 

                    

 

 

 

     Об  исполнении предписания 

 

                             Уважаемый   Мурадин  Мухамедович!                   

  Во  исполнение  предписания  об  устранении  нарушений законодательства  

Российской  Федерации  в сфере  образования  от 25.03.2014г  направляем 

отчет  об  исполнении  предписания  об устранении  нарушений на   57 листах.  

   

             Заведующая                                  С.А.Дотдаева.             

 

                       

                                                                                         

                                                                         

 


