
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 52 г. Амурска 
Амурского муниципального района 
Хабаровского края 

наименование организации 

682640, Хабаровский край, Амурский район, 
г. Амурск, пр. Строителей 56 а 

адрес организации 

8 (42142) 99-7-15, sadik52@mail.ru 
25.08.2020 г. №01-28/140 
№ 10н/ВВЛ/208/п от 13.03.2020 г. 

номер, дата предписания 

Министру образования и науки 
Хабаровского края 

Фрунзе ул., д.72, 
г. Хабаровск, 680002 

ОТЧЕТ 
об исполнении предписания 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, 
(плановой/внеплановой, выездной/документарной) 

проведенной в период с «11» марта 2020 г. по «13» марта 2020 г. 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом комбинированного вида № 52 г. Амурска Амурского 
муниципального района Хабаровского края проведены следующие 
мероприятия: 

№ 
п/п 

Указанные в предписании нарушения, 
выявленные по итогам проверки 

Мероприятия по устранению нарушений (с 
указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

п. 6 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 
№ 582 (далее - Правила размещения). На 
сайте Организации 
(https://amurskdetsad52.ucoz.ru/) (далее -
сайт Организации) в подразделе 
"Персональный состав педагогических 
работников МБДОУ № 52 г. Амурска" не 
обновлена информация о курсах 
повышения квалификации 
педагогического работника Москвиной 
Е.А. в 2020 году. 

На официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
(https://amurskdetsad52.ucoz.ru/) в подразделе 
"Персональный состав педагогических 
работников МБДОУ № 52 г. Амурска" 
обновлена информация о курсах повышения 
квалификации педагогического работника 
Москвиной Е.А. в 2020 году, (выписка из 
картотеки педагогического состава МБДОУ с 
официального сайта на 1 л. прилагается). 
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п. 7 Правил размещения. На сайте 
Организации отсутствует ссылка на 
официальные сайты Министерства науки 
и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации в сети "Интернет" 

- На официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
(https://amurskdetsad52.ucoz.ru/) размещена 
ссылка на официальные сайты Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации (скрин-шот на 1 л. 
прилагается). 

3. ч. 3 ст. 45 Закона об образовании. В 
Организации не создана комиссия по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 

- Издан Приказ № 80/1 -Д от 17.03.2020 г. «Об 
утверждении состава Комиссии по 
урегулированию споров». Выписка из 
протокола Общего собрания трудового 
коллектива от 16.03.2020 № 2; выписка из 
протокола Общего родительского собрания от 
16.03.2020 № 1 о выборе членов в состав 
комиссии, копия приказа на 3 л. прилагаются. 

п. 16 Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. 
№ 276 (далее - Порядок аттестации). На 
заседании аттестационной комиссии 
Организации (протокол от 01 августа № 
2018 г. № 11) при аттестации 
педагогического работника Москвиной Е.А. 
количество членов аттестационной 
комиссии не соответствует количеству 
членов, утвержденных приказом 
Организации от 30 августа 2018 г. № 229-Д; 

- На основании п. 16 Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276, 
количество членов аттестационной комиссии в 
отношении педагогического работника 
Москвиной Е.А. приведено в соответствие 
количеству членов, утвержденных приказом 
Организации от 30 августа 2018 г. № 229-Д. 
Выписка из Протокола заседания аттестационной 
комиссии от 01.08.2018 г. № 11 на 1 л. 
прилагается. 

п. 20 Порядка аттестации. На 
педагогических работников, аттестованных 
на соответствие занимаемой должности в 
2018-2019 учебном году составлены 
выписки из протоколов заседаний 
аттестационных комиссий, результаты 
голосования не соответствуют количеству 
членам комиссии; 

Согласно п. 20 Порядка аттестации, выписки из 
протоколов заседаний аттестационных комиссий 
приведены в соответствие требуемых норм по 
количеству голосов членов комиссии и 
результатов голосования. Выписка из Протокола 
заседания аттестационной комиссии от 
09.01.2019 г. № 2 на 1 л.; копия приказа № 229-Д 
«Об организации аттестационной комиссии на 
соответствие занимаемой должности» на 1л.; 
копии материалов аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой 
должности 2018-2019 учебный год. на 5 л.; копия 
положения об аттестационной комиссии МБДОУ 
№ 52 г. Амутаза^ОЭВадрилш аются 

6. п. 2.13 Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№1155 (далее - ФГОС дошкольного 

- В 
утвержд; 
дополн: 
основ» 
ориенти 
п. 2.1 

цельной программе, 
019 г. включен 
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образования). В Основной образовательной 
программе (далее - Программа), 
утвержденной 30 августа 2019 г. не включен 
дополнительный раздел - краткая 
презентация основной образовательной 
программы, ориентированная на родителей; 

образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ФГОС 
дошкольного образования). Выписка из 
Протокола заседания педагогического совета от 
01.04.2020 г. № 3 на 2 л.; копии приказа № 79/1-Д 
от 17.03.2020 «О подготовке и проведении 
педагогического совета» на 2 л.; приказа № 93/1-
Д от 02.04.2020 «Об утверждении дополнений к 
основной образовательной программе 
дошкольного образования МБДОУ» на 1 л. 
прилагаются. 

7. п. 3.1 ФГОС дошкольного образования. В 
Программу не включены требования к 
финансовым условиям реализации 
Программы; 

- В Программу включены требования к 
финансовым условиям реализации Программы в 
соответствии с п. 3.1 ФГОС дошкольного 
образования. Выписка из Протокола заседания 
педагогического совета от 01.04.2020 г. № 3 на 2 
п. Копии приказов на 2 л. копии приказа № 79/1-
Д от 17.03.2020 «О подготовке и проведении 
педагогического совета» на 2 л.; приказа № 91/1-
Д от 02.04.2020 «Об утверждении дополнений к 
основной образовательной программе 
дошкольного образования МБДОУ» на 1 л. 
прилагаются. 

8. п. 4 Порядка проведения самообследования 
образовательной организации, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 462. В Организации не 
определен орган управления организации, к 
компетенции которого относится 
рассмотрение отчета о результатах 
самообследования. 

- В Организации определен орган управления 
организации, к компетенции которого относится 
рассмотрение отчета о результатах 
самообследования, согласно п. 4 Порядка 
проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 462. -
Педагогический совет. Выписка из Протокола 
заседания педагогического совета от 01.04.2020 г. 
№ 3 на 2 л. Копия приказа № 94-Д от 09.04.2020 
«О внесении дополнений в Положение о 
педагогическом совете» на 1 л. прилагаются. 

2. Приложения на 26 листах. 
(прилагаются все копии д о к у ^ й т ш (^шюждающих факт устранения нарушения, за-
веренные печатью и подпилю аукЬ тёлш>ргана). 

(должность руководителя) 


