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Карачаево-Черкесской Республики 

И.В. Кравченко 
        

 

 

 

Об исполнении предписания  
 

 

 

 

Уважаемая Инна Владимировна! 

Во исполнение предписания об устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования от «30» сентября 2021г. № 108  

направляем Вам отчет  об  исполнении предписания об устранении нарушений. 

Приложение:  отчет  об   исполнении  предписания  об  устранении 

нарушений  на 21 л. 
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ОТЧЕТ 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Огонек» пос. Правокубанский, рассмотрев предписание Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики об устранении нарушений законодательства в сфере 

образования от «30» сентября 2021 г. № 108 (далее – предписание), информирует о мерах, 

принятых во исполнение указанного предписания. 

Предписание рассмотрено и обсуждено на внеочередном общем собрании трудового 

коллектива,  протокол № 9 от 14.10.2021г. 
 

1.       В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, Карачаево-

Черкесской Республики в сфере образования в деятельности МКДОУ «Детский сад 

«Огонек» пос. Правокубанский проведена  следующая работа:  
 

№п

/п 

Содержание нарушения 

и (или) недостатка 

Нарушенная норма 

нормативного правового акта  

(пункт (подпункт, статья), вид, 
наименование и реквизиты 

нормативного правового акта) 

Проведенные 

мероприятия, принятые 

меры по устранению 

нарушения и (или) 

недостатка  

(на основании представленного 
отчета) 

1 2 3 4 

1 в образовательной 

организации не создана 

комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений. 

 

в нарушение ст.45 

Федерального закона 

от29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Исполнено. 

Издан  Приказ  № 41-0-а   

от 15.10. 2021г.   по ДОУ 

«Огонек»  («О  создании 

комиссии  по 

урегулировании споров 

между участниками 

образовательных 

отношений») 

Выписка из приказа  

прилагается. 

 

2 с нарушением 

установленного порядка  

приняты локальные 

нормативные акты, 

затрагивающие права 

обучающихся 

образовательной 

организации, а именно 

без учета мнения Совета 

родителей. 

в нарушении ч. 2, 3 ст. 30 

Федерального закона от 

29.12. 2012г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Исполнено. 

Локальные нормативные 

акты, затрагивающие  

права обучающихся  

ДОУ, согласованы с 

родительским комитетом. 

Прилагаются первые 

страницы Положений. 

 

3 не прошли обучение 

навыкам оказания 

первой помощи 

следующие 

педагогические 

работники 

образовательной 

организации: 

в нарушение  п. 11.ч.1.,ч. 3 

ст. 41 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образование  

Российской Федерации» 

Исполнено. 

Прошли курсы 

повышении 

квалификации (Оказание 

первой помощи до 

оказания медицинской 

помощи):                   

Ижаева (Чеккуева) К.Х.,  



ЧеккуеваК.Х., 

Салпагарова Ф.Б., 

Халкечева А.Х., 

Халкечева А.О. 

Халкечева А.Х.,   

Салпагарова Ф.Б.    

Халкечевой А.О.  

Ксерокопии документов 

прилагаются.          
4 не соответствует 

квалификационным 

требованиям в части 

наличия 

соответствующего 

профессионального 

образования 

(преподавание предмета 

родной язык) Халкечева 

А.О. 

в нарушение ст. 46 

Федерального закона  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ     

«Об образование 

Российской Федерации» 

Исполнено. 

Халкечева А. О. прощла 

профессиональную 

переподготовку и курсы 

повышения 

квалификации. 

Ксерокопии документов 

прилагается. 

5 не представлены справки 

об отсутствии 

ограничений на занятие 

трудовой деятельностью 

в сфере образования 

следующих работников: 

Байрамкуловой Д. А., 

Даюновой З.М., Аджиева 

М.А. 

нарушение ст. 52 

Федерального закона  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образование  Российской 

Федерации» 

Исполнено. 

Ксерокопии справок об 

отсутствии судимости 

прилагаются на:  

Даюнова З.М., 

Байрамкулова Д. А., 

Аджиев М. А. 

 

6    

  

  В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности:  
зам. зав. по ВМР Тебува С. Ю., делопроизводитель Джазаева Д. И. 
 

  К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие 

заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений: 

1. Копия Приказа №41-О-а («О  создании комиссии  по урегулировании споров между   

      участниками образовательных отношений») ____________________ на _1_л.  

2. Копии первых листов Локальных нормативных актов, согласованных с родительским     

      комитетом_______________________________________________________ на _6_ л.  

3. Копии удостоверений об оказании первой медицинской помощи__________ на _4_ л.  

4. Копии документов о профессиональной  переподготовке и повышении квалификации 

Халкечевой А. О. __________________________________________________на _2_ л. 

5. Копии справок об отсутствии ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере 

образования ______________________________________________________ на _3_ л. 

6. Копия Протокола Общего собрания трудового коллектива № 9 от 14.10.2021г. на _1_л. 

7. Копия Приказа № 43-О-а «О привлечении к дисциплин. ответственности»_ на _1_л. 

 

Итого: __7__ документов  на __18__ листах 
                           

 

 


