Иркутская область
Управление образования
Администрации АГО
МБДОУ детский сад №101
665831, г.Ангарск, микрорайон 8,
дом 55
ТелЛ Факс (395-5) 51-84-94
ИНН 3801025059
E-mail: sadlOlrac uga@rambler.ru
№

45

Руководителю службы по контролю и
надзору
в
сфере
образования
Иркутской области
М.А.Парфенову

от 10.07.2020

Отчет об исполнении предписания

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений
требований законодательства об образовании от
30 января 2020 года
№ 03-01 -002/20-п
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 101
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя)

устранило нарушения требований законодательства об образовании,

№
п/п

Содержание нарушения

1

2

1

2

Информация о принятых
мерах по устранению
нарушений

3
Нарушение устранено.
В договор об образовании
по
образовательной
программе
дошкольного
образования
внесены
изменения в соответствии
частиЗ статьи 65 № 273-ФЗ

№ приложения к отчету
(копии документов,
подтверждающие
устранение нарушения)
4
Приложение 1
Приказ от 03.02.2020
№ 54 -ОД
Приложение 2
Договор
об образовании по
образовательной
программе
дошкольного образования

В договорах об образовании
по образовательной
программе дошкольного
образования не исключен
пункт о взимании
родительской платы за
присмотр и уход за детьми,
оставшимися без попечения
родителей, - в нарушение
части 3 статьи 65 № 273-ФЗ
Нарушение
устранено. Приложение 3
Прием в порядке перевода
заявления
воспитанника по инициативе Прием в порядке перевода Копия

от

3

4

его родителей (законных
представителей)
осуществляется без учета
раздела II Порядка и
условий осуществления
перевода обучающихся из
одной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующих уровня и
направленности,
утвержденного приказом
Министерства образования и
науки Российской
Федерации от 28 декабря
2015 года№ 1527
При проведении
самообследования
допущены следующие
нарушения:
-отчет о результатах
самообследования
утвержден приказом
заведующей - в нарушение
пункта 4.7.6. устава
учреждения.
отчет о результатах
самообследования
не рассмотрен органом
управления учреждения,
данная компетенция не'
отнесена ни к какому органу
управления учреждения - в
нарушение пункта 4
Порядка проведения
образовательной
организации, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 462
Создана
комиссия по
урегулированию
споров

воспитанника
по
инициативе его родителей
(законных представителей)
осуществляется с учетом
приказа
Министерства
образования и науки РФ от
28.12.2015 № 1527

родителей
Приложение 4
Приказ от 04.02.2020
№ 8-Д

Нарушение
устранено. Приложение 5
общего
Отчет размещен на сайте Протокол
ДОО
в
разделе собрания работников
«Документы»

Нарушение устранено. В Приложение 6
Положение о комиссии по Приказ от 06.02.2020

между
участниками
образовательных отношений
не
из
равного
числа
представителей работников
учреждения и родителей
несовершеннолетних
воспитанников
в
нарушение части 3 статьи 45
№ 273-ФЗ, кроме того,
локальный нормативный акт
«Положение о комиссии по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений», утвержденное
приказом от 27 января 2016
года № 29, противоречит
части 3 статьи.45 № 273-ФЗ

И. о заведующего МБДОУ детского
сада№ 101
(должность руководителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
индивидуальный предприниматель)

урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений
МБДОУ
детского сада
№ 101
внесены
изменения,
в
учреждении
создана
комиссия
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений
из
равного
числа
представителей
работников учреждения и
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
воспитанников

№ 58-ОД
Приложение 7
Положение о комиссии
по урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений
Приложение 8
Протокол
общего
собрания работников
Приложение 9
Протокол управляющего
совета
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