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_________________№ ________________
На № 36-н- НВЦ/1528 – п от 09.11.2018г.

ОТЧЕТ
об исполнении предписания
1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой, выездной
проверки, проведенной в период с «07» ноября 2018г. по «09» ноября 2018г.
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска
«Детский сад комбинированного вида №209»
проведены следующие мероприятия:
№
п/п

1

2

Указанные в предписании
нарушения, выявленные по итогам
проверки
п. 14 Порядка приема на обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
РФ от 08.04.2014г. №293. В журнале
регистрации о приеме заявлений
отсутствует перечень прилагаемых к
нему документов от родителей
(законных представителей)
в
образовательную организацию
Ч.1 ст.30 ФЗ от 29.12.2012г. №273 –
ФЗ «Об образовании в РФ» (далее –
Закон
об
образовании).
В
организации отсутствует локальный
нормативный акт, устанавливающий
порядок
принятия
локальных
нормативных актов, содержащих
нормы,
регулирующие

Мероприятия по устранению
нарушений (с указанием документов,
подтверждающих устранение нарушения)
Журнал регистрации был приведен в
соответствие 20.11.2018г. копия журнала
прилагается Приложение № 7

Разработан и утвержден локальный
нормативный
акт
устанавливающий
порядок принятия локальных нормативных
актов 08.09.2017г. и размещен на сайте
учреждения 02.10. 2018г.
Материал представлен на сайте
http://madou209.ru/services/podrazdeldokumenty,
http://madou209.ru/documents
учреждения (скриншоты прилагаются

образовательные
Организации.
3

4

5

отношения Приложение №1),
Приложение №4

П.8
Порядка
проведения
самообследования образовательной
организацией,
утвержденного
приказом Министерства образования
и науки РФ от 14. 06.2013 №462
Отчет
организации
в
информационнотелекоммуникационных сетях, в том
числе
на
официальном
сайте
организации в сети «Интернет»
размещен
и
направлен
его
учредителю позднее 20.04.2018г.
Ч.1 ст.101 ФЗ от 29.12.2012г. №273 –
ФЗ «Об образовании в РФ» В
нарушении пп а, з, к, л, м, п.12, п.17
Правил
оказания
платных
образовательных
услуг,
установленных
постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013г.
П. и ч. 2 ст.29 ФЗ от 29.12.2012г. №273
– ФЗ «Об образовании в РФ», пп. а, п.
3
Правил
размещения
на
официальном сайте образовательной
организации и информационно –
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации,
утвержденных
постановлением правительства РФ от
10.07.2013г.
№582.
На
сайте
организации
отсутствует
информация об условиях охраны
здоровья обучающихся

копия

Положения

В связи с выявленным нарушением о
несвоевременном направлении отчета
организации учредителю, в том числе на
официальном сайте в сети «Интернет»
были наказаны ответственные , а также
усилен контроль со стороны заведующего.
Копии
документов
прилагаются
Приложение №6

Договора на оказание платных услуг
приведены в соответствие 05.12.2018г.
Копии договоров прилагаются Приложение
№5

На сайте Организации в раздел «Условия
охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья» 03.12.2018г.
были размещены копии документов:
соглашение
о
взаимном
сотрудничестве организации медицинского
обслуживания детей в МАДОУ№ 209 с
КГБУЗ «Детская городская поликлиника №
17»
лицензия
на
осуществление
медицинской деятельности.
Материал представлен на сайте
http://madou209.ru/services/podrazdelmaterialno---tekhnicheskoe-obespechenie-iosnashchenno учреждения (скриншоты
прилагаются Приложение №2,3)
http://madou209.ru/documents,

2. Приложения на 24 листах. (прилагаются все копии документов, подтверждающих
факт устранения нарушения,
заверенные печатью и подписью руководителя
организации).

Заведующий МАДОУ №209

/Л.К.Хафизова/

