
Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНOЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕХДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-

-дЕтскиЙ сАд N951 "росток,
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

355026, г.Ставрополь, ул.Пригородная,,l95

Министру образования

Ставропольского края

Е. Н. Козюра

отчЕт
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об исполнении предписания об устранении нарушений

В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с

прикЕвом министерства обрzвования Ставропольского края от 24 декабря 2018

года Ns 514-кн в отношении муниципЕLпьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения центра р€ввития ребенка - детский сад Ns 51

кРосток>> города Ставрополя выявлены нарушения законодательства об

образовании (предписание от 1 февраslя2079 года Jф 23).

I. В ходе исполнения предшисания об устранении нарушений

законодательства об образовании муницип€lJIъного бюджетного дошколЬНого
образователъного у{реждения центра развития ребенка - детского сада J\Ъ 51

<<Росток>> города Ставрополя приняты меры, проведены мероприятия и

действия:
1. Разработан и принят лок€uIъный акт кПоложение об официалъном сайте в

сети Интернет муtrицип€lJlьного бюджетного дошкольного образовательного

r{реждения центра развития ребенка - детского сада Ns 51 <<Росток>> гороДа

Ставрополо (Приложение 1).

2. Разработан и принят локаJIьный акт <<Положение о формах и процедурах

проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения

соответствия занимаемой должности муЕицип€Llrьного бюджетного

детского сада J\ф 51 <<Росток) города Ставрополя> (Приложение 1).

З. Разработан и принят лок€lJIъный акт <<Положение о логопедическом пункте

мунициtт€ulьного бюджетного дошколъного образовательного у{реждения
центра развития ребенка - детского сада Jф 51 <<Росток> города Ставрополя>>

(Приложение 1).

4. Разработан и принят лок€Llrьный акт <Положение о кружковой работе
муницип€Lпьного бюджетного дошкольного образовательного уrреждения



центра развития ребенка - детского сада N9 51 <Росток> города Ставрополя>>,

имеется информация о количестве обулающихся в кружках (Приложение 1).

5. Издан приказ <Об утверждении графика аттестациина2018 - 2019 уч. год))

в цеJuIх соответствия занимаемой должности (Приложение 2).

П. Исполнение отдельных полномочий, отнесенных к компетенции

образовательной организации :

1. Внесены изменения в фор*у заявления о приеме в образователъную

организацию (Приложение З).

2. Разработан и принят локальный акт, регламентирующий право

педагогических работников на бесплатное пользование образовательными,

методическими услугами образователъной организации и доступ к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, уrебным и

методическим материыIам, матери€LгIьно-техническим средствам обеспечения

образовательной деятельности в организации (Приложение 1).

З. Проведено анкетирование для учета пожелания родителей (законных

представителей) при организации и осуществлении образовательной

деятельности по дополнительным общеобр€Lзовательным программам в

МБЛОУ ЦРР д/с J\b 51 <<Росток>>. Анкетирование проведено в мае 2019 года
(Приложение 4).

4. Составлено представление воспитателя Сердюковой Елены Николаевны

для проведения процедуры аттестации в целях подтверждения соответствия

занимаемой должности с включением даты заключения трудового договора.
(Приложение 5).

5. Внесены изменения в форrу заявления родителей (законных
представителей) обучающихся об отчислении в порядке перевода в

принимающую организацию (Приложение 6).

Ш. Несоответствие официального сайта образовательной организации
требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:
1. Размещены распорядительные акты о зачисJIении детей в образовательную
организацию (Приложение 7).

2. Размеrцена информация на официальном сайте образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)) о

сроках приема документов при приеме в образовательную организацию
(Приложение 8).

3. Размещена информация о наJIичии объектов, средств об1.,rения и
воспитания, приспособленных для использования инв€Lltидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья, об обеспечении доступа в здание



образовательной организации инвЕuIидов и
возмох(Еостями здоровья, об условиях питания

лиц с ограниченными
охраны здоровья, доступе к

информациоЕным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
ОбУT аlОЩИХСя-инв€tJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, о
н€Lпичии специЕtJьЕьrх технических средстВ обуrения коллективного и
индивидуuшьного пользования для инв€tлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровъя (Приложение 9).



Приложения:
1. Копия приказа <Об утверждении локаJIьных актов)) от 01 .04.2019 Jф 1б

(на 1-м листе в 1 экз.)
2. Копия приказа коб утверждении графика аттестации в целях

IIодтверждения соответствия занимаемой должности на 2018 - 2019 щ.
год от I9.02.20i9 J\b 11 (на 1-м листе в 1 экз.)
копия заявления о приеме в образовательную организацию
(на 1-м листе в 1 экз.).
Копия ан€LIIитического отчета по результатам анкетирования для у{ета
пожелания родителей (законных представителей) при организации и
осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
общеобр€вовательным программам (на 1-м листе в 1 экз.).
Копия lтредставления воспитателя IVIБЩоу tPP д/с Ns 51 <<Росток>>

Сердюковой Елены Николаевны для проведения процедуры аттестации
с целью соответствия занимаемой должности (на 3-х листах в 1-м экз.).
Копия бланка заявления родителей (законных представителей)
обучающихся об отчислении в порядке перевода в принимающую
организацию (на 1-м листе в 1 экз.)
Скриншот страницы сайта N4БдоУ ЦРР д/с Ns 51 <<Ростою>. Приказы о
зачислении детей в образователъную организацию за 20 1 8 - 2оI9 yl. год
(на 1-м листе в 1 экз.)
Скриншот страницы сайта мБдоУ IЩР д/с J\ъ 51 <<Росток>>.

(на 1-м листе в 1 экз.)
Скриншот страницы сайта мБдоУ ЦРР д/с J\ъ 51 <<Росток>>.

(на 1-м листе в 1 экз.)

отчет составлен на 4-х листах
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Заведующий МБЩОУ ЦРР
д/с J\Ъ 51 <Росток> А. В. Маликова


