
Отчет 

об исполнении предписания  Министерства образования и науки Челябинской области по устранению нарушений 

законодательства в сфере образования, выявленных в ходе плановой выездной  проверки деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детского сада № 353 г. Челябинска» 

№ Нарушения выявленные в ходе 

проверки 

Наименование мероприятий по 

устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причины не 

исполнения 

1  Нарушение ФЗ РФ от 29.12.2012г 

№27ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

     

  подпункт 3 пункта 4 статьи 4141 в 

части создания условий для охраны 

здоровья обучающихся при 

реализации образовательных 

программ организация занятий по 

физическому развитию для детей 4-х 

5-ти лет, определенная регламентом 

непосредственно образовательной 

деятельности, не соответствует 

установленным требованиям, а 

именно: фиксируется проведение 

занятий по физическому развитию 

для детей 4-х-5-ти лет на открытом 

воздухе; 

Проведен педсовет по итогам 

проверки. 

Старшему воспитателю вынесено 

предупреждение о недопущении 

несоответствия между 

фактическим проведением 

занятий по физическому 

развитию для детей 4-х-5-ти лет и 

регламентом осуществления 

непосредственной 

образовательной деятельности по 

образовательной области 

«физическое воспитание»  

23.09.2015г Регламент непосредственно 

образовательной 

деятельности приведен в 

соответствие 

установленным требованиям 

 

 

 

 

Предписание 

исполнено в полном объеме 

 

 Нарушение ФЗ РФ от 29.12.2012г 

№27ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

      

      пункта 3 статьи 45 в части 

определения состава комиссии по 

урегулированию споров между 

Согласно Положению о комиссии 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

МБДОУ ДС №353, на основании 

протокола Совета МБДОУ ДС 

№353 №1 от 24.09.2015г. и 

25.09.2015 Приказом №09/14 от 

25.09.2015г. утвержден 

новый  состав  Комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

МБДОУ ДС №353 

 



участниками образовательных 

отношений -приказ МБДОУ ДС № 

353 от 21 мая 2014 года № 5/10а «Об 

утверждении состава Комиссии 

между участниками образовательных 

отношений МБДОУ ДС № 353» 

противоречит требованиям 

законодательства; 

решения педагогического совета 

от 23.09.2015г № 2 выбран новый  

состав  Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБДОУ ДС №353 

 

 

 

Предписание исполнено в 

полном объеме 

 Нарушение ФЗ РФ от 29.12.2012г 

№27ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

        

         пункта 2 статьи 55 в части 

определения перечня документов, с 

которыми образовательная 

организация обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) - в 

заявлении о приеме Плюхина Дениса 

Игоревича предусмотрен неполный 

перечень документов, с которыми 

образовательная организация 

знакомит родителей (законных 

представителей) ребенка, 

поступающего в МБДОУ ДС № 353. 

Внесены изменения в в заявление 

о приеме ребенка в ДОУ с 

дополненным перечнем 

документов, с которыми 

образовательная организация 

знакомит родителей (законных 

представителей) ребенка, 

поступающего в МБДОУ ДС № 

353. 

23.09.2015 Родители Плюхина Дениса 

Игоревича ознакомлены с  

уставом, лицензией на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, ИНН, ОГРН,  

основной образовательной 

программой и другими 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности воспитанников 

МБДОУ ДС №353 

 

Предписание исполнено в 

полном объеме 

 

 Приказа Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

Все должностные инструкции 

были проверены на соответствие 

требованиям законодательства. 

Должностные инструкции 

музыкального руководителя, 

учителя-логопеда, педагога-

психолога, инструктора по 

физической культуре приведены в 

23.09.2015 В должностных 

инструкциях музыкального 

руководителя, учителя-

логопеда, педагога-

психолога, инструктора по 

физической культуре  

внесены требования к 

образованию и 

 



«Квалификационные характеристики 

должностей работников 

образования»                 

       в части соответствия 

должностных инструкций 

требованиям законодательства - 

должностные инструкции 

музыкального руководителя, 

учителя-логопеда, педагога-

психолога, инструктора по 

физической культуре не 

соответствуют установленным 

требованиям в части отсутствия 

регламентации требований к 

квалификации работников. 

соответствие с 

«Квалификационными 

характеристиками должностей 

работников образования»   в 

части    регламентации 

требований к квалификации 

работников          

квалификации работников. 

Данные работники 

ознакомлены с 

должностными 

инструкциями. 

 

 

Предписание исполнено в 

полном объеме 

 Пункта 3 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 года №582, пункта 1 

Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации, 

утвержденных приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 мая 

2014 года №785, 

Старшему воспитателю, как 

ответственному за ведение сайта  

вынесено предупреждение о 

неукоснительном выполнении  

требований к структуре сайта. 

 

 

12.10.2015 Ответственный за ведение 

сайта МБДОУ «ДС №353 г. 

Челябинска» разметил всю 

информацию и документы, 

указанные в предписании на   

официальном сайте, а 

именно: сведения  

- об уровнях образования,  

- о формах обучения, 

- о нормативном сроке 

обучения, 

- о языках образования, 

- о численности 

обучающихся. 

- данные о повышении 

квалификации и общем 

стаже работы педагогов, 

- Методические и иные 

документы разработанные 

ДОУ для обеспечения 

 



      

  в части ведения официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет» - на сайте МБДОУ ДС № 

353 информация размещена не в 

полном объеме и в нарушение 

требований к структуре 

официального сайта и формату 

представления на нем информации 

образовательного процесса 

Был добавлен раздел 

«Платные образовательные 

услуги» 

 

 

Предписание исполнено в 

полном объеме 

 

 

 

                   Заведующий   Кузьмина О.А. 


