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А.Г. Кузнецовой

Фрунзе ул., д. 72, 
г. Хабаровск, 680002

ОТЧЕТ 
об исполнении предписания 

С целью устранения нарушении, выявленных в ходе плановой выездной 
проверки, проведенной в период с «20» октября 2015 г. по «21» октября 2015 
г. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 21 г. Амурска Амурского 
муниципального района Хабаровского края, 
проведены следующие мероприятия:

№

п/п
Указанные в предписании 

нарушения, выявленные по итогам 
проверки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения)

1. п. 8 .3 .2 . Устава организации. Организацией 
не подтверждены факты рассмотрения и 
рекомендации к утверждению  Общ им  
собранием локального акта Организации  
«Правила внутреннего трудового  
распорядка»

Рассмотрен и принят к утверж дению  локальный акт 
«Правила внутреннего трудового распорядка» 
Протокол от 21 .01 .2016  г. №1 Собрания трудового  
коллектива (Протокол №  1)

2 . п. 8 .16.2. Устава организации. 
Организацией не подтвержден факт 
согласования с Управляющим советом  
план ф инансово-хозяйственной  
деятельности на 2015 год.

Рассмотрен п принят к утверждению  план 
ф инансово-хозяйственной деятельности на заседании  
Управляющего совета Протокол от 10.11.2015 г. №  2 
(П риложение № 2)

mailto:dou_21@list.ru


J . п. 8 .16.4 . Устава организации. 
Организацией не подтверж ден факт 
согласования с Управляющим советом  
договора об образовании по 
образовательным программам  
дош кольного образования м ежду  
Муниципальным бюджетным дошкольным  
образовательным учреж дением детским  
садом комбинированного вида №  21г. 
А мурска А мурского муниципального 
района Хабаровского края и родителями  
(законными представителями) ребенка не 
согласован Управляющим советом.

Рассмотрен и принят к утверждению  локальный акт 
договор об образовании по образовательным  
программам дош кольного образования м еж ду  
Муниципальным бю джетны м дошкольным  
образовательным учреж дением детским садом  
комбинированного вида №  21 г. А мурска А мурского  
района хабаровского края и родителями (законными 
представителями) ребенка. Протокол от 29.10.2015  
№1 Собрания управляющ его совета. (П риложение №
3)

4 . пп. 11ч.3 ст 28 Ф едерального закона 
Российской Ф едерации от 29 декабря 2012  
г. №  273 -  ФЗ «О б образовании в 
Российской Ф едерации (далее -  закон об  
образовании). Локальный акт Организации  
«П олож ение о порядке осущ ествления  
индивидуального учета результатов 
освоения воспитанниками  
образовательных программ» не содерж ит  
информации о поощ рении обучающ ихся.

В локальный акт «П олож ение о порядке 
осущ ествления индивидуального учета результатов 
освоения воспитанниками образовательных  
программ» внесено дополнение раздел 5 П оощ рение 
(П риложение № 4)

5 . ч. 3 ст 29  Закона об образовании. 
Информация и документы, размещенные 
на официальном сайте образовательной  
организации в сети «Интернет» подлежит  
обновлению  в течении десяти рабочих  
дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствую щ их  
изменений. Специальный раздел  
«Основные сведения об образовательной  
организации» сайта подраздел «Вакантные 
места для приема (перевода)» содерж ит

В подразделе сайта учреждения «Вакантные места  
для приема (перевода)» информация обновляется  
через каждые десять рабочих дней (Приложения №
5)

2. Приложения на 21______листах.
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения, 

заверенные печатью и подписью руководителя организации).

Заведующий учреждения ' j f f i /  /С М.А.Турская_____
(долж ность руководителя) (рс(дпись) (Ф .И.О. руководителя)


