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ОТЧЕТ  

об исполнение предписания 

с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 28 проведены 

следующие мероприятия: 

№ п\п Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Мероприятия по устранению 

нарушений ( с указанием 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

1 Ч. 3 ст. 52 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в части не указания в 

уставе образовательной организации 

ответственности работников 

образовательных организаций, 

занимающие должности инженерно- 

технических, административно-

хозяйственных, производственных, 

учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные 

функции  

Исполнено, 14.08.2019г принята 

новая редакция Устава 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 

28  с включением п. 9.15. Работники, 

занимающие должности инженерно-

технические, административно-

хозяйственные, производственные, 

учебно-вспомогательные, 

медицинские и иные работники, 

осуществляющие вспомогательные 

функции Учреждения несут 

ответственность, установленную 

правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными 

нормативными актами 

образовательных организаций, 

должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

 

2 Ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Исполнено, 14.08.2019г принята 

новая редакция Устава 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 



Федерации» в 5.13 устава 

образовательной организации не 

указано, что образовательная 

организация при приеме знакомит 

родителей (законных представителей) 

с образовательными программами, 

правами и обязанностями 

обучающихся 

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 

28  с изменением  п.5.13 на п.5.12 При 

приеме ребенка Учреждение обязано 

ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией 

на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными 

программами учебно- программной 

документацией и другими 

документами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников. 

3 П. 9 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014г. № 293, в п. 5.6.7. устава 

образовательной организации не 

указано, что в заявление о приеме в 

образовательную организацию 

указываются сведения о выборе языка 

образования, родного языка из  числа 

языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка 

Исполнено, 14.08.2019г принята новая 

редакция Устава 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 

28  с исключением  п. 5.6.7. 

 

2. Приложения на __42_____ листах. 

 

 

Заведующий МАДОУ № 28 ___________ Т.И. Кукушкина 

 


