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Председателю комитета образования 

Еврейской автономной области 

 

Т.М. Пчёлкиной 

  

  

Отчет 

об исполнении предписания  

комитета образования Еврейской автономной области  

от 25.05.2015 № 1675/15 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 16», рассмотрев  предписание об устранении выявленных 

нарушений, информирует о принятых мерах, принятых во исполнение 

указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете 

МБДОУ «Детский сад № 16»  28.05.2015г.,  протокол № 5. 

2. В связи с допущенными нарушениями привлечены к 

дисциплинарной ответственности (при необходимости): ______-___________  

3. В целях устранения выявленных нарушений муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16» 

 выполнило следующее:  

№  

п/п  

Нарушения  

(в соответствии с предписанием)  

Принятые меры с приложением 

заверенных копий подтверждающих 

документов по каждому 
выявленному нарушению  

1.  в нарушение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1.1.  не создана комиссия по урегулированию 

споров между участниками (статья 45) 

 

 

Создана комиссия по урегулированию 

споров между участниками МБДОУ 

«Детский сад № 16» приказ № 47 от 28 мая 

2015 года (Приложение № 1)  



1.2.  в договоре об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования, заключенным 

с родителями (законными 

представителями) детей, оставшихся без 

попечения родителей, не отражены 

условия оплаты за содержание ребенка в 

детском саду (пункт 3 статьи 65)  

Составлено дополнительное соглашение к 

договору от 27.08.2012 г. № 176 

Сальниковой Т.Т. действующей в интересах 

несовершеннолетнего Скрипачева М.Г. 

(Приложения № 2)  

2.  В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293:  

2.1.   в заявлении о приеме воспитанника в 

учреждение не зафиксирован факт 

ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с уставом, с 

лицензией на осуществление 

образовательной деятельности через 

информационную систему общего 

пользования (пункт 12) 

 В МБДОУ «Детский сад № 16» 

разработана форма заявления с указанием 

адреса официального сайта. Форма 

заявления прилагается.  

(Приложение № 3) 

2.2.  расписка в получении документов, 

содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в учреждение, перечне 

представленных документов не заверена 

печатью учреждения (пункт 14) 

Все расписки в получении документов, 

содержащие информацию о 

регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в учреждение, перечне 

представленных документов 

перепроверены и заверены печатью 

учреждения (Приложение № 4) 

3. В представлении на воспитателя Бутусову 

Т.П. отсутствует дата заключения по  

должности трудового договора, 

результаты предыдущих аттестаций 

(пункт 11 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 

276) 

Представление на педагога исправлено, 

прописана дата заключения трудового 

договора и результат предыдущей 

аттестации (Приложение № 5) 

 

 

  

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 16»                           М.В. Коновалова  

МП  


