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ОТЧЁТ  

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края «Детский 

сад № 18» 

 

В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с 

приказом         министерства        образования    Ставропольского   края от 

«17» июля 2017 г. № 450-кн «О проведении плановой документарной 

проверки  в отношении  муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения Изобильненского муниципального района 

Ставропольского  края «Детский сад № 18», выявлены нарушения 

законодательства об образовании (предписание от «11» августа 2017 года  

№ 168) 
 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства об образовании муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края «Детский сад № 18»  приняты меры, проведены 

мероприятия и действия: 

1.1. Издан приказ № 54 от 20декабря 2017 года о внесении изменений в 

пункты 2.2., 2.2.2, и 2.2.3. локального акта «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 18». 

1.2. Издан приказ № 55 от 20 декабря   2017 года о внесении 

изменений в пункт 4.10 локального акта «Положение об аттестации 

педагогических работников МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 18 с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности». 

 1.3. В МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 18»  имеется  локальный 

нормативный акт,  регламентирующий Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников  МКДОУ, на момент проверки 

данный акт был подшит к Положению о приеме детей в МКДОУ ИМРСК 

«Детский сад № 18» 

1.4.  Во испорлнение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29 



декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

локальные акты «Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками  образовательных отношений МКДОУ ИМРСК «Детский сад 

№ 18» , «Положение о режиме занятий воспитанников муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения Изобильненского 

муниципального района Ставропольского края «Детский сад № 18» 

приняты с учетом мнения советов родителей ДОУ. 

1.5.  Во исполнении пункта 19 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников МКДОУ прилагаются выписки из протокола 

заседания аттестационной комиссии о подтверждении соответствия 

занимаемой должности воспитателей Винярская Г.В., Погудина В.М., 

Смяцкая Л.Ю. (приложение 2 на 3-х листах). 

1.6. Во исполнении пункта 17 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 года №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», в приказах о зачислении воспитанников в 

МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 18»изменены сроки издания в 

соответствии с установленными сроками законодательством (приложение 3 

на  9 листах)  

1.7.Во исполнении пункта 2.11.3 Федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155, подраздел 1 раздела ООП ДО.  

Раздел 3 Организационный ООП МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 

18» внесены дополнения  описания  материально-технического  

обеспечения программы (приложение 4 на 4 листах). 

           1.8.   Разработана    краткая презентация по основной 

образовательной программе ДОУ  согласно  п. 2.13  Федерального  

государственного образовательного стандарта  утверждённого  приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155.     

           1.9. Внесены изменения в режим дня  и расписание непосредственной 

образовательной деятельности воспитанников ДОУ, что соответствует п.3 

части 4 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», государственным санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам. (приложение 5 на 7 листах) 

          1.10. На сайте МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 18» в 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» внесена 

информация  об органах управления ДОУ 

(http://izodou18.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_or

ganizaciej/0-56 ) 

http://izodou18.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-56
http://izodou18.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-56


           1.11. На сайте МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 18» в 

информационно-телекоммуникативной  сети «Интернет» внесена 

примерная форма о приеме в         МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 18»  

 (http://izodou18.ucoz.ru/zajavlenie_o_prieme_rebenka_v_dou.pdf) 

2. В связи с допущенными нарушениями законодательства об 

образовании привлечены к дисциплинарной ответственности: нет 

 

Приложения: 

1. Копия  Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений МКДОУ ИМРСК «Детский 
сад № 18»   на  __листах  
2.  Копия Порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МКДОУ  «Детский сад № 18» и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся                                  ___ на__ л.  
3. Копия «Положение по Аттестации МКДОУ ИМРСК «Детский сад 
№ 18» с целью подтверждения соответствия занимаемой должности» 
на __  л. 
4. Копия  Положения о комиссии по урегулированию споров между 
участниками  образовательных отношений МКДОУ ИМРСК «Детский 
сад № 18»  
5. Копия Положения о режиме занятий воспитанников 
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 
Изобильненского муниципального района Ставропольского края 
«Детский сад № 18» 
6. Копия выписки из протокола на воспитателей Винярская Г.В., 
Погудина В.М., Смяцкая Л.Ю..  на  3 л. 
7. Копия Приказа о зачислении воспитанников в ДОУ   на __л. 
8. Копия  раздела 3 Организационный раздел ООП МКДОУ ИМРСК 
«Детский сад № 18»  описания  материально-технического  
обеспечения программы  на 4 л. 
9. Копия краткой презентации основной образовательной программы 
МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 18»   на 4 л. 
10. Копия режимов дня для воспитанников МКДОУ ИМРСК «Детский 
сад № 18»  на 5 л. 
11. Копия расписания непосредственной образовательной 
деятельности МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 18»   на 1 л. 
12. Скриншоты размещенных на сайте МКДОУ ИМРСК «№Детский 
сад № 18»  

 
Отчет составлен на 3 листах 
 
Заведующий МКДОУ ИМРСК  
«Детский сад № 18»                                                             Е.А.Зенкова 
 
Исполнитель:     Зенкова Е.А. 

Тел. +79054151418 

http://izodou18.ucoz.ru/zajavlenie_o_prieme_rebenka_v_dou.pdf

