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Отчет
об исполнении предписания

комитета образования Еврейской автономной области
« 28» 06 2017г. № 2457/07-13

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.
Ручейки» рассмотрев предписание об устранении выявленных нарушений, информирует о
принятых мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на собрании трудового коллектива
11.09.2017 протокол № 1 (указывается педагогический совет, собрание трудового коллектива,
совещания при руководителе и др., дата проведения и номер протокола)

2. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной
ответственности (при необходимости): ____________________-_______________________
(указывается ФИО, должности работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания)

3. В целях устранения выявленных нарушений муниципальное казённое
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Ручейки»
выполнено следующее:

№
п\п

Нарушение (в соответствии с предписанием) Принятые меры с приложением
заверенных копий подтверждающих

документов по каждому
выявленному нарушению

1. Отсутствует согласие родителей (законных
представителей) ребенка на обучение по
адаптированной образовательной программе

Написано согласие родителей
(законных представителей) ребенка
на обучение по адаптированной
образовательной программе.
(прилагается копия согласия
родителей (законных
представителей)

2 В приказах об отчислении воспитанников указано
некорректно основание для отчисления
воспитанника из учреждения («отчислить в связи с
достижением школьного возраста» вместо
«отчислить в связи завершением обучения по
программе дошкольного образования»).

В приказе об отчислении
воспитанника указанно «отчислить
в связи с завершением обучения по
программе дошкольного
образования». (копия приказа
прилагается)

3 Не реализовано право педагогического работника
по должности «Инструктор по физической
культуре» на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической
деятельности (не реже чем один раз в три года), а
именно педагогическим работником по
должности «Инструктор по физической культуре »
не пройдены курсы повышения квалификации

Воспитатель Бондаренко Лариса
Викторовна прошла в ноябре 2017г
курсы по повышению
квалификации в Областном
государственном автономном
образовательном учреждении
дополнительного
профессионального



образования «Институт повышения
квалификации педагогических
работников» по дополнительной
профессиональной программе
(копия удостоверения прилагается)

4 В личном деле педагогического работника по
должности «Инструктор по физической культуре »
отсутствует выписка из протокола

В личное дело педагогического
работника по должности
«Инструктор по физической
культуре » вложена выписка из
протокола (копия прилагается)

5. к компетенции органа управления учреждения -
Управляющий совет не отнесено рассмотрение
отчета о самообследовании;

Внесены изменения в п.6.3 Устава
учреждения (копия изменений в
Устав прилагается)

6 Основная образовательная программа по
дошкольному образованию, рабочие программы,
локальные нормативные акты приняты и
рассмотрены органом управления учреждения -
Управляющим советом учреждения. Однако к
компетенции Управляющего совета учреждения не
отнесено принятие и рассмотрение вышеуказанных
локальных нормативных документов

7 отсутствуют результаты анализа показателей
деятельности учреждения (не представлены на
момент проверки)

Прилагается результаты анализа
показателей деятельности
учреждения

Заведующий
МКДОУ «Детский сад с. Ручейки» Л.В.Бондаренко



Опись
документов, предоставляемых муниципальным казённым дошкольным образовательным

учреждением «Детский сад с. Ручейки», об исполнении предписания
комитета образования Еврейской автономной области

« 28» 06 2017г. № 2457/07-13

№
п\п

Состав документов Кол-во
листов

Специалист
комитета

1. Отчет об исполнении предписания комитета
образования Еврейской автономной области
« 28» 06 2017г. № 2457/07-13

1

2. Копия согласия родителей (законных представителей)
ребенка на обучение по адаптированной
образовательной программе

1

3. Копия приказа об отчислении воспитанника «отчислить
в связи завершением обучения по программе
дошкольного образования».

1

4. Копия удостоверения повышения квалификации на
дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности а именно
педагогическим работником по должности
«Инструктор по физической культуре » Бондаренко
Ларисы Викторовны

1

5. Копия выписки из протокола на соответствие
занимаемой должности педагогического работника по
должности «Инструктор по физической культуре »
Бондаренко Ларисы Викторовны

1

6. Копия изменений в Устав учреждения прилагается 4
7 Копия результатов анализа, показателей деятельности

учреждения
1

Общее количество листов 10

Заведующий
МКДОУ «Детский сад с. Ручейки» Л.В.Бондаренко


