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Отчёт  

об исполнении предписания комитета образования  

Еврейской автономной области от 11 ноября 2019г. 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 16» 

№ п/п Перечень выявленных 

нарушений  

Принятые меры с приложением 

подтверждающих документов и (или) 

заверенных копий по каждому выявленному 

нарушению 

1. Образовательной организацией 

не реализовано право 

педагогических работников на 

дополнительное 

профессиональное образование 

по профилю педагогической 

деятельности не реже одного 

раза в три года (Черновская Л.Т.) 

Музыкальный руководитель Черновская Л.Т. 

прошёл курсы повышения квалификации с 25 

по 29 ноября 2019г.  

(Приложение 1 Удостоверение о повышении 

квалификации Черновской Л.Т. от 29 ноября 

2019г.) 

2. Пунктом 2.1.4. Договора об 

образовании по образовательным 

программам дошкольного 

образования неправомерно 

определены основания 

отчисления воспитанников из 

образовательного учреждения 

(при наличии медицинского 

заключения о состоянии 

здоровья воспитанника, в случае 

отсутствия ребёнка более 30 

календарных дней без 

уважительной причины). 

В пункте 2.1.4. Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования исключены основания отчисления 

воспитанников из образовательного 

учреждения (при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья 

воспитанника, в случае отсутствия ребёнка 

более 30 календарных дней без уважительной 

причины). (Приложение 2 Договор об 

образовании по образовательным программам 

дошкольного образования) 

3. В отчёте о результатах 

самообследования отсутствуют 

результаты анализа показателей 

деятельности организации, 

подлежащие самообследованию 

В отчёт о результатах самообследования за 

2018-2019 учебный год внесены результаты 

анализа показателей деятельности организации 

подлежащие самообследованию  

(Приложение 3 Показатели деятельности 



организации подлежащие самообследованию) 

4. Локальный нормативный акт 

«Правила приёма воспитанников 

на обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский 

сад № 16», утверждённый 

приказом руководителя ДОУ от 

30.08.2019г. № 74 (далее-

Правила приёма ДОУ № 16) не 

соответствует требованиям 

законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

- В заявление о приёме указаны сведения о 

выборе языка образования, родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка 

(Приложение 4 заявление о зачислении); 

-   в локальном нормативном акте «Правила 

приёма воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад № 16» 

исключена ссылка на Закон ЕАО от 30.10.2013 

№ 372-ОЗ «О размере выплаты компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми»; 

- в локальном нормативном акте «Правила 

приёма воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад № 16» 

исключен порядок комплектования 

образовательного учреждения.  

(Приложение 5 «Правила приёма 

воспитанников на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад № 16»)   

5. Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке перевода, 

отчисления и восстановления 

воспитанников», утверждённый 

приказом руководителя ДОУ от 

30.08.2019г. № 74, не содержит 

процедуру осуществления 

перевода воспитанников из 

одной организации в другую 

В локальный нормативный акт «Положение о 

порядке перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников» внесена 

процедура осуществления перевода 

воспитанников из одной организации в другую 

в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2015 № 1527  

(Приложение 6 «Положение о порядке 

перевода воспитанников из одной группы в 

другую в МБДОУ, о порядке перевода 

воспитанников из одного  учреждения 

осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования в другие 

учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности, 

отчислении воспитанников» 

 

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


