
 

 

 

Отчет об исполнении предписания от 19 мая 2016года № 2016/108-н 

В соответствии с предписанием от 19 мая 2016 года № 2016/108-н устранены следующие 

нарушения: 

1. На сайте Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12» д. Савино (http://mdou12-nsk.ucoz.ru/) устранены нарушения правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной организации»: 

1.1.  Размещено: 

 информация о формах обучения; 

 об учебном плане с приложением его копии; 

 о календарном учебном графике с приложением его копии; 

 о персональном составе педагогических работников с указанием квалифика-

ции и опыта в том числе: наименование направления подготовки и специальности; данные 

о повышении квалификации и профессиональной переподготовке; 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в 

том числе об условиях питания и охраны здоровья обучающихся. 

1.2.  Размещены копии локальных актов предусмотренных пунктом 1 части 3 

статьи 28 и частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

1.3. Удалена копия свидетельства о государственной аккредитации. 

2. В подраздел «Образовательные стандарты» сайта Муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 12» д. Савино (http://mdou12-

nsk.ucoz.ru/) добавлена информация о федеральных государственных стандартах в виде 
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гиперссылки на соответствующие документы на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

3. Отчет о результатах самообследования МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино за 

2015-2016 учебный год составлен в соответствии с пунктом 7 порядка проведения самооб-

следования образовательной организацией, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией». 

4. На сайте Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12» д. Савино (http://mdou12-nsk.ucoz.ru/) размещено Постановление № 

2411 от 21.07.2014 г. администрации муниципального образования город Новомосковск 

"О закреплении  муниципальных общеобразовательных организаций за территория-

ми муниципального образования город Новомосковск" (изменения от 02.02.2016 г. №192 

к данному постановлению) согласно пункту 6 Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении По-

рядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

5. В Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 12» д. Савино устранены нарушения Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

5.1. Локальные нормативные акты: «Правила приема воспитанников МКДОУ 

«Детский сад № 12» д. Савино», «Режим занятий воспитанников Муниципального казен-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» д. Савино», «Поря-

док оформления, приостановления и прекращения отношений между МКДОУ «Детский 

сад № 12» д. Савино и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников», «Правила внутреннего распорядка воспитанников 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

12» д. Савино», «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитан-

ников МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино»,  затрагивающие права обучающихся, 

приняты с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, представительных 

органов обучающихся в соответствии с частью 3 статьи 30. 

5.2. В пункте 1.2. договора об образовании по образовательным программам до-

школьного образования определена форма обучения – очная, предусмотренная частью 2 

статьи 17. 

Прилагаемые документы: 

 скриншоты сайта МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино на 12 листах в одном 

экземпляре; 

 копия «Отчет о результатах самообследования МКДОУ «Детский сад № 12» д. 

Савино за 2015-2016 учебный год на 29-ти листах в 1 экземпляре; 

 копия «Правила внутреннего распорядка воспитанников Муниципального ка-

зенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» д. Са-

вино» на 7-ми листах в 1 экземпляре; 

 копия «Порядок оформления, приостановления и прекращения отношений ме-

жду МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино и воспитанниками и (или) родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников» на  

3-х листах в 1 экземпляре; 
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 копия «Режим занятий воспитанников Муниципального казенного дошкольно-

го образовательного учреждения «Детский сад № 12» д. Савино» на 3-х листах 

в 1 экземпляре; 

 копия «Правила приема воспитанников МКДОУ «Детский сад № 12» д. Сави-

но» на 7-ми листах в 1 экземпляре; 

 копия «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспи-

танников МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино» на 4-х листах в 1 экземпля-

ре; 

 копия «Календарный учебный график Муниципального казенного дошкольно-

го образовательного учреждения «Детский сад № 12» д. Савино на 9-ти листах 

в 1 экземпляре; 

 копия «Учебный план на 2016-2017 учебный год Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12» д. Савино на 

5-ти листах в 1 экземпляре; 

 копия «Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования» на 5-ти листах в 1 экземпляре. 

 

 

 


