
Приложение к письму от «05» февраля 2015r. №5 

 

 
ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

МАДОУ  №5  «Колокольчик» , рассмотрев 
(наименование образовательного учреждения / органа местного самоуправления) 

предписание Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области об устранении нарушений законодательства в сфере 

образования от «8» августа 204 г. № 1594 (далее — предписание), информирует о 

мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Общем собрании трvдового 

коллектива 21 08 2014 года протокол от 21 08 2014 г №9/1 

2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, Калининградской области в сфере образования нормативных правовых 

актов (правовых актов, локальных актов) проведена следующая работа: 

Разработаны проект Устава муниципального автономного дошкольного 

бразовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 

«Колокольчик»/httп //nashsad ucoz ru/index/http nashsad ucoz ru dokument 00001 j pg/0-

15/- положение о языке обпазования положение о попядке посещения бучающимися 

мероприятий проводимых в МАДОУ № 5 «Колокольчик»; положение о порядке и 

основании приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников МАДОУ  

№ 5  «Колокольчик» положение о порядке организации и проведении 

самообследования МАДОУ №5 «Колокольчик» положение о комиссии по 

урегулированию споров междv участниками образовательных отношений MAДOY 

№ 5 Колокольчик» положение о рабочей программе муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

« Детский сад комбинированного вида №5  « Колокольчик»; в договор на оказание 

платных образовательных услуг внесены изменеия в соответствие требованиям 

постановления Правительства Российской Федепации от 15.08.2013 года № 706 

« Об vтверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

http://nashsad ucoz.ru/index/http nashsad ucoz ru dokuшent 00001 jpg/0-13; 
 

 

В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации, 
Калининградской области в сфере образования в деятельности 

_______МАДОУ №5 «Колокольчик»                проведена   
cледующая работа: 

  

Нарушения, указанные в предписании Информация об устранении 

 

 

Устав муниципального автономного 

образовательного учреждения дошкольного образовательного 

«Детский сад комбинированного вида 
№5 «Колокольчик», утвержден: учреждения «Детский сад 

 

Разработан проект Устава 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

автономного образовательного 

учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №5 дошкольного образовательного«Детский сад комбинированного вида №5 дошкольного образовательного «Детский сад комбинированного вида №5 проект 
 

 

http://nashsaducoz.ru/index/httpnashsaducozrudokuшent00001jpg/0-13%3B


Главой администрации Советского 

городского округа в 20 l3 году, 

изменения и дополнения к Уставу 

муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №5 

« Колокольчик», утвержденные 

Главой администрации Советского 

городского округа 19 мая 2013г. 

( Далее вместе — Устав) не 

соответствует требованиям 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ « Об образовании 

в Российской Федерации», содержит 

ссылки на нормативные правовые 

акты, утратившие силу. 

Пункт 1.8. Устава в части ссылки на 

нормативные правовые акты не 

соответствует статье 4 Федерального 

закона от 29.12.2012г.Nв27З-ФЗ « Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

В нарушение Федерального закона от 

12 января 1996 года №7-ФЗ « О 

некомерческих организациях» в 

Уставе используется понятие 

«юридический адрес» вместо « мест 

о нахождения». 

«Колокольчик» в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона от 29 декабря   2012 года 

N 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации», Протокол 

общего собрания трудового 

коллектива от 15.01.2015r. №1. 

 

2. Не представлены локальные 

нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие следующие 

образовательные отношения: 

определяющие язык образования по 

реализуемым образовательным 

программам, содержащие порядок 

посещения обучающимися 

мероприятий, которые проводятся в 

МАДОУ, и не предусмотрены 

учебным планом, определяющие 

порядок и основание приема, 

перевода и отчисления и 

восстановления воспитанников, 

определяющие порядок организации 
и проведения самообследования, о 

2. Разработаны следующие 

нормативные акты: 

-Положение о языке образования в 

МАДОУ №5 «Колокольчик»; 

-Положение о порядке организации 

и проведения самообследования в 

МАДОУ №5 «Колокольчик»; 

-Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в МАДОУ Ув5 

« Колокольчик»; 

-Положение о порядке посещения 

обучающимися мероприятий, 

проводимые в МАДОУ №5 

«Колокольчик»; 
-Положение о порядке и основании 



 
комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений. 

3. Наименование рабочих программ 

не соответствует наименованию, 

закрепленному пунктом 9 

Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

 

 

 

 

 

 
4. Не представлено Положение о 

рабочей программе. 

 

5. Наименование дополнительных 

бесплатных образовательных услуг 

не соответствует наименованию, 

указанному в Лицензии. 

Ряд дополнительных 

общеразвивающих программ, 

указанных в Лицензии, 

Учреждение не реализует. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Не представлены документы о 

состоянии здоровья воспитанников, 

обучающихся по программам 

физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

 

7. В личных делах работников не 

представлена справка об отсутствии 

С  ДИМОСТИ 

приема, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников в 

МАДОУ №5 « Колокольчик». 

3. Наименование рабочих программ 
приведено в соответствие с пунктом 

9 Федерального   закона   N 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ»: « Рабочая 

программа общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования муниципального 
автономного дошкольного 

образовательного учреждения « 

Детский сад комбинированного вида 

№5 « Колокольчик». 

 

4. Разработано Положение о рабочей 

программе. 

 

5. Наименование  дополнительных 

бесплатных образовательных услуг 

приведено    в   соответствие   с 

наименованием,   указанным   в 

Лицензии   N   ДДО-2033  от 

15.07.2014r.,    приложение №1  к 

лицензии        N*ДДО-2033   от 

15.07.20l4г.       серия  39ПО1  № 

0000391.  Приказ   Службы  по 

контролю и   надзору  образования 

Калининградской области от «17» 

декабря 20l4r.No l979г. 

Название  программы 

интеллектуально-познавательной 

направленности«  Маленький 

волшебник» приведена в 

соответствие с Лицензией. 

6. У воспитанников, обучающихся 

по программам физкультурно- 

оздоровительной направленности 

имеются справки о состоянии 

здоровья, выданные врачом- 

педиатром. 
7. Запрос в МО МВД России 
« Советский» на получение справок 

об отсутствии судимости 

сотрудников МАДОУ №5 

« Колокольчик» находится в 



 статусе ожидания. 
В личных делах  работников 
представлены  две справки об 

 
 

8. Договоры на оказание платных 

образовательных услуг не 

соответствует требованиям 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 

года № 706 « Об утверждении правил 

оказания платных образовательных 

услуг» в части содержания 

информации « о виде, уровне и (или) 

направленности образовательной 

программы; виде документа; полной 

стоимости образовательных услуг». В 

договоре имеется ссылка на 

свидетельство о государственной 

аккредитации, наименование платной 

образовательной услуги не 

соответствует наименованию, 

указанному в Лицензии. Договор 

заключен раньше, чем ребенок 

зачислен на платную дополнительную 

услугу. В одном договоре указано 

сразу несколько платных 

дополнительных образовательных 
услуг. 

отсутствии судимости. 

8. В Договор на оказание платных 

образовательных услуг внесены 

изменения в с соответствие 

требованиям постановления 

Правительства  Российской 

Федерации от 15.08.2013 года № 706 
« Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг». 

 

9. На официальное сайте МАДОУ 
№5 «Колокольчик» отсутствует 

основная общеобразовательная 

программа, рабочие программы 

образовательных областей размещены 
не полностью. 

9. На   сайте   http://nashsad.ucoz.ru/ 
размещена  основная 

общеобразовательная программа, 

рабочие программы 

образовательных  областей 

размещены полностью. 

6. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: Солодкова И А ст воспитатель привлечен к дисциплинарной 

ответственности приказ от 26 08 2015г. № 99/3  
 

 
К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются 

следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение 
нарушений: 

1. Пвоект Устава МАДОУ № 5 « Колокольчик» на 17 л. 

http://nashsad.ucoz.ru/


2.  Протокол общего собрания трудового коллектива от 

21.08.2014r. № 9/1 

3. Положение о рабочей программе муниципального 

 
на 1 л. 

автономного дошкольного образовательного vчре ждения на 7 л. 

«Детский сад комбинированного вида № 5 «Колокольчик» 

4. Протокол Педагогического совета МАДОУ №5 « Колокольчик» 

от 05.09.2014г. №1. 

5.  Протокол общего собрания трудового коллектива от 

15.01. 2015г. № 1  

6. Ксерокопия справок о состоянии здоровья, выданные 

на З_л. 

на 1 л. 

врачом-педиатром. на 2л. 

7. Положение о языке образования в МАДОУ №5 «Колокольчик» на 2 л. 

8. Положение о порядке организации и проведения 

самообследовании в МАДОУ №5 «Колокольчик» 
9. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

vчастниками образовательных отношений в МАДОУ №5 
« Колокольчик» 

10. Положение о порядке посещения обучающимися 

мероприятий, проводимые в МАДОУ N.5 

 «Колокольчик» ;  
11. Положение о порядке и основании приема, перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников в МАДОУ №5 

« Колокольчик».  

 
на 5 л. 

 
 

на З_л. 

 
 

на З_л. 

 
 

на 7л. 

12. 1

2

. 

 
13. 1 

Договор на оказание платных образовательных услуг в 

МАДОУ №5 « Колокольчик».  

Ксерокопия запроса в МО МВД России « Советский» на 

получение справок об отсутствии сvдимости coтpvдникoв 

МАДОУ №5 « Колокольчик»  

 
на л. 

 
 

на 1 л. 

14. Программа интеллектуально—познавательной направленности 

« Маленький волшебник»  

 
нal4 л. 

 

 

 

 
Итого: 14  документов на 71 листах 

 
Заведующий МАДОУ №5 «Колокольчик» _____________/С.В.Ляшенко 
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