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В министерство обра·юва
ния , науки 

1 

и мололежной политики 

К раснодарскоrо края 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписан
ия с целью устранения нар

ушений, выявленных в 

ходе плановой проверки м
униципального бюджетно

го дошкольного 

образовательного учрежде
ния детского сада № 21 села Коноково 

муници~ального образова
ния У спенс:кий район 

п оведены ел 
иятия: 

№ Нарушения, выявленные в хо
де Мероприятия по устранению

 нарушений ( с 

проверки 
указанием документов, подтверждающих 

ст анение на шений 

ч . 5 ст. 26 Федерального Дополнены пункты 4.8 устава в части 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ информации о сроке полномочий органов 

«Об образовании в Росси
йской управления образовательной организацией 

Федерации» (далее - Закон «Об Внесен п. 4.9 устава 

1 образовании в Российской Порядок выступления коллегиальных
 органов 

Федерации») в части отсутс
твия управления Учреждения от имени 

в уставе образовательной Образовательной организа
ции 

организации информации о 4.9.1. Коллегиальные органы управления 

сроке полномочий органов Учреждения вправе самостоятельно 

управления образовательной выступать от имени Образовательной 

организацией и выступле
ния их организации, действовать в интересах 

от имени образовательной Образовательной организ
ации добросовестно 

организации; 
и разумно, осуще

ствлять взаимоо
тношения с 

органами власти, организациями 
и 

общественными 
объединениями 

исключительно в пределах полномочий , 

определtsнных настоящи
м У ставом, без права 

заключения договоров ( соглашений) , 

влекущих материальные обязательства 

Образовательной организац
ии . 

4.9.2 . Ответственность членов колле
гиальных 

органов управления Учреждения 

устанавливается статьей 53. 1 Гражданского 

кодекса Vоссийской Федерации 

4.9.'3. Кош1еrиш1L11L1с 0_2п~ны у 11равле 11и } 
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Учреждения вправе1 выступать от имею 

Образовательной организации на
 основаню 

доверенности, выданной председателю либс 

иному представителю указанных органо1 

заведующей Учреждения в объеме прав 

прелvсмотренных доверенно
стью. 

п. 7 ч .З ст. 44 Закона «Об п. 4.8 устава указана информация о форм 

образовании в Российской участия родителей в управлении Учрежде
ни 

Федерации» в части отсутствия (входят в состав Совета Учреждения) 

в уставе образовательной 

организации информации о 

форме участия родителей в 

управлении организацией; 

ч . 3 ст. 52 Закона «Об п. 3.2.16. Устава 

образовании в Российской Работники, занимающие должност 

Федерации») в части неуказания и~енерно- технические, административн< 

в уставе образовательной хозяйственные, учебно-вспомогательные 

организации ответственность иные работники, осуществляюпn 

работников образовательных всп~могательные функции Учрежден
ия нес) 

организаций, занимающих ответственность: 

должности инженерно- За неисполнение или ненад.Jiежащ( 

технических, административ
но- исполнение устава, правил внугренне1 

хозяйственных, 
трудового распорядка, должностнъ 

производственных, учебно- обязанностей, распоряжений руководитеJ 

вспомогательных, медицинских образовательной организации работ
ник нес1 

и иных работников, . дисциплинарную ответственность в
 поряд.1< 

осуществляющих 

вспомогательные функции; 

определенным трудовым з
аконодательством 

На : работника могут быть возложе1-

следующие дисциплинарн
ые взыскания : 

- замечание; 
- выговор; 
Основания для прекращения трудово 

договора (увольнения) предусмотре1 

трудовым законодательс
твом ; помимо это 

основаниями для увольнения рабо
тника 

инициативе администраци
и являются : 

- повторное в течение одного года груб 

нарушение У става учреждения; 

- применение, в том числе однократн1 

методов воспитания, связанных с физическ 

и (или) психическим насилием над личн
ост 

воспитанника; 

появление на работе в состоян 

алкогольного, н аркотического 

токсического о п ы111енш1. . ---
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За нарушение правил пожарно 

безопасности, охраны труда, санитарнс 

гигиенических правил организации учебнс 

воспитательного процесса работни 

привлекается к административно 

ответственности в порядке и случая; 

предусмотренных административнь 

законодательством . 

За причинение образовательной организаuи 

или участникам образовательного процес( 

ущерба в связи с исполнение 

(неисполнением) своих должностнь. 

обязанностей, работник образователънс 

организации несет материалъну 

ответственность в порядке и предела 

установленных трудовым и/или граждански 

, законодательством. 

4 ч. 2 ст. 55 Закона «Об п. з ·.22. Устава 

образовании в Российской При приёме детей Учреждение обязю 

ФедерсЩИИ» в п. 3.22. устава ознакомить родителей (законнъ 

образовательной организации представителей) со своим Уставо: 

отсутствует норма об лицензией на право осуществлею 

ознакомлении родителей образовательной деятельности ; 

(законных представителей) с образовательными программам 

другими документами, реализуемыми Учреждением и с други~ 

регламентирующими документами, регламентирую щи~ 

организацию и осуществление организацию и осуществлен 

образовательной деятельности, образовательной деятельности, права.~и 

правами и обязанностями; обязанностями воспитанников . 

5 ч. 3 ст. 102 Закона «Об п 7.10.5. Устава 

образовании в Российской При ликвидации образовательн 

Федерации» в части неуказания организации ее имущество пос 

в уставе образовательной удовлетворения требований кредитор 

организации ку да направляется направляется на цели развития образованю 

при ликвидации ее имущество соответствии с уставом образовательн 

после удовлетворения орг~низации . 

требований кредиторов; 

6 п . 9 Порядка приёма на п.3 . 18 Устава 

обучение по образовательным Прием детей в Учреждение производится 

программам дошкольного основании следующих документов : 

образования , утвержµенноrо - медицинского заключения ; 

приказом Министерства - заявления родителя (законнс 

образования и науки Российской представителя) ; 

Федерации от~ апреля 20 14 r . N~ - документов , удостов~ряющ~1\. ш 1 ч1-ю1 

2<л , u 1 1 ,н.:· 1 и 11 суказа11ия н од 11ого из роднтс"'л ей l закL)НН 
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п . 3.18 устава образовательной представителей) . 

организации , что для приема в - направление управления образ
ованием 

образовательную организацию: 
администрации муниципального 

образования 

а) родители (законные Успенский район; 

представители) детей, - Родители (законные представител
и) детей, 

проживающих на закрепленно
й проживающих на закреплен

ной территории, 

территории, для зачисления для зачисления ребенка в 00 дополнительно 

ребенка в образовательную предъявляют оригинал свидетельства о 

организацию дополнительно рождении ребенка или документ, 

предъявляют оригинал подтверждающий родство заявителя (или 1 

свидетельства о рождении законность представления прав ребенка), 

ребенка или документ, свидетельство о регистрации ребенка по 

подтверждающий родство месту жительства или по месту преб
ывания на 

заявителя (или законность закрепленной территории или документ, 

представления прав ребенка), содержащий сведения о регистрации
 ребенка 

свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту 

ребенка по месту жительства пребывания. 

или по месту пребывания на - Родители (законные представите
ли) детей, 

закрепленной территории или не проживающих на закрепленной 

документ, содержащий све
дения территории, дополнительно предъявляют 

о регистрации ребенка по мест
у свидетельство о рождении ребен

ка. 

жительства или по месту 

пребывания; 

б) родители ( законные 

представители) детей, не 

проживающих на закрепле
нной 

территории, дополнительно 

предъявляют свидетельство о 

ождении ебенка; 

7 п. 13 Порядка п.3.17 Устава 

организации и осуществления В Учреждении могут функциони
ровать : 

образовательной деятельности Семейные дошкольные группы могут 

по основным иметь общеразвивающую направ
ленность или 

общеобразовательным 
осуществлять присмотр и уход

 за детьми без 

программам - образовательным реализации основной общеобразовательной 

программам дошкольного программы дошкольного обра
зования. 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 (далее -

Порядок № 1014), в части 

1 указания в п . 3.1 7 устава 

1 

oбr i:.l'Н>llc.1 / tJ/ЫIOЙ Ор l 'аJ IИ Зации , 

Ч '/ О rсм сй11 1 . 1 с ДOШKOJJb ll Ыe 
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группы могут иметь 

общеразвивающую 

направленность , вместо «любой 

направлен ностю> ; 

п. 14 Порядка № IО14в части п.3.9 Устава 

установления в п. 3.9 устава Режим работы Учреждения установлен 

режима работы групп в Учредителем, исходя из потр
ебностей семьи и 

дошкольной организации, не возможностей бюджетного финансового 

соответствующего режиму, обеспечения Учреждения и является 

установленному действующим следующим: 

законодательством. 
✓ Учреждение работает по пятидневной 

рабочей неделе с 10,5 -часовым пребыванием 

и может функционировать
 в режиме полного 

дня (10,5 - 12 -часового пребывания), 

сокращенного дня (8-1 О часового 

пребывания), кратковременного пребыван
ия 

(до 5 часов в день), продленного дня
 ( 13 - 14-

часового пребывания) и круrnосуточного 

пребывания. 

✓ По запросам родителей ( законных 

представителей) за дополнительную плату 

возможна организация групп субботнего, 

воскресного, праздничного пребывания, 

группы продленного дня (14-часового 

п ебывания. 

2.Приложения на _.,,,.J ___ -_.9 __ листах. '; 

Заведующий 
Э.В. Логвиненко 


