
                                                                                  Министру образования 

                                                                                    и молодежной политики 

                                                                               Ставропольского края 

                                                              Е.Н. Козюра 

 

 

ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка – детского сада №56 города Ставрополя  

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

В результате мероприятия   по контролю, проведенного в соответствии с 

приказом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 02 марта 2016 года № 94 – кн «О проведении 

внеплановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития – детского сада № 56 города 

Ставрополя» в отношении муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада №56 

города Ставрополя были выявлены нарушения законодательства в сфере 

образования (предписания министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края от 23 марта 2016г .№ 63). 

1.  В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – 

детским садом № 56 города Ставрополя приняты меры, проведены  

мероприятия и действия: 

1.1. Предписание от 23 марта 2016г. №63 рассмотрено и обсуждено на 

педагогическом совете муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 56 

города Ставрополя от 31.05.2016 г. протокол № 5 

1.2. В целях устранения нарушений пп.  6 части  3 статьи 23 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном 

учреждении центре развития ребенка детском саду № 56 города Ставрополя 

утверждена  основная образовательная программа (копия титульного листа  

основной общеобразовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада № 56 города Ставрополя прилагается).  

1.3.  В целях устранения нарушений п. 11 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008, 

муниципальное  бюджетное дошкольное учреждение центр развитии ребенка 



– детский сад № 56 город Ставрополя осуществляет  развитие дошкольников 

через систему дополнительного образования (кружковая деятельность). В 

связи с этим был разработан учебный план кружковой деятельности 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка - детском саду  №56 на 2016 – 2017 учебный год 

(копия плана прилагается) 

2. В исполнении нарушений законодательства в части обеспечения 

охраны здоровья обучающихся проведена следующая работа: 

2.1.  В целях устранения нарушений пп.3 части 4 статьи 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» разработан и утвержден план – расписание непосредственно 

образовательной деятельности в подготовительной школе группе на 2016- 

2017  учебный год. 

2.2.  Устранены недостатки в работе медицинской сестры муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка – детского сада № 56 города Ставрополя  при осуществлении 

контроля за   физическим  развитием  детей (копия журнала контроля 

медицинского персонала прилагается). 

3. В связи с допущенными нарушениями законодательства в сфере 

образования привлечены к дисциплинарной ответственности: Козлова 

Марина Алексеевна - воспитатель, Кострубова Виктория Ивановна – 

воспитатель. Педагогическим работникам объявлено замечание за 

несоблюдение своих должностных обязанностей, приказ от 10.03.2016г. №30 

–ОД (копия  приказа прилагается) 

 

Приложения: 

1. Копия титульного листа основной общеобразовательной программы на 1л.     

в 1экз. 

2. Копия учебного плана кружковой работы на 2016 - 2017 учебный год на 2 

л. 1экз. 

3. Копия плана – расписания непосредственно образовательной деятельности   

в подготовительной к школе  группе №5 на 2016 – 2017 учебный год  на 2 

л. 1 экз. 

4. Копия приказа от 10.03.2016 №30 – ОД на 1 л. в 1 экз. 

5. Копия журнала контроля медицинской сестрой за деятельностью по 

физическому развитию детей  на 5 л. в 1 экз.  

 

Отчет составлен на 2л. 

 

 

Заведующий                                                                              С.И. Сувалова 
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