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Исх. №    302       от 16.10.2017 г.  

Вх.   № _______  от _________ г.                                                  

 

Отчета об исполнении предписания 

 

Начальнику Управления  

по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан 

 

А.В. Хажину 

 

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в 

сфере образования Республики Башкортостан от « 24 »  апреля 2017 года  № 

03-14/295   Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2» городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан  в 

срок до «23 » октября  2017 года устранила указанные в предписании 

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:  

 

1.  Нарушение ч.2 ст.25, ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании» в части содержания Устава: в Уставе не 

установлен порядок принятия локальных  нормативных актов, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения. 

 Нарушение устранено. Внесены изменения и дополнения в Устав 

МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, утвержденного 

Приказом Отдела  образования, культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан от 23 декабря 

2015 года № 273од  в части содержания: порядок принятия локальных  

нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие образовательные 

отношения. Изменения и дополнения  в Устав утверждены приказом Отдела  



образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан  от 29 сентября 2017 года № 213 од,  

зарегистрированы  в Межрайонной инспекции ФНС №39 по Республики 

Башкортостан  (Приложение 1). 

 

2. Нарушение п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки 

и принятия локальных нормативных актов:  несоответствие 

содержания должностных инструкций воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре ст.47, ст.48 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» в части определения прав и обязанностей 

педагогических работников. 

Нарушение устранено. Разработаны и утверждены приказом 

заведующего МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан  от 

26.05.2017 г. № 39-о/д должностные инструкции воспитателя,  

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре  в 

соответствии со ст.47, ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 №273 -

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». С должностными  

инструкциями воспитатели,  музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре  ознакомлены под роспись (Приложения 2). 

 

3. Нарушение ч.9 ст.2, ч.5 ст. 12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 

части разработки и принятия образовательных программ, 

требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

октября 2013 № 1155 (далее – Стандарта ДО): 

п.2.10, 25.11 Стандарта ДО: отсутствие указания части, 

формируемой участниками образовательных отношений  в целевом 

и содержательном разделах Программы; 

п.2.11.2 Стандарта ДО: отсутствие в содержательном разделе 

содержания коррекционной работы и /или инклюзивного 

образования. 

Нарушение устранено. Рабочей группой в составе заведующего Л.Р. 

Арслановой, заместителя заведующего по ВМР Е.В. Копшевой, воспитателей 

И.И. Бочаровой, О.И. Машковой, З.Б. Поперековой, музыкального 

руководителя Ю.Ю. Клыгиной, инструктора по физической культуре Л.Н. 

Камалетдиновой, представителя общественности Е.Ю. Бобровой разработана 



Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ Д/С 

№2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, в которой указана часть,  

формируемая участниками образовательных отношений в целевом и 

содержательном разделах; указано содержание коррекционной работы и 

инклюзивного образования в содержательном разделе Программы. 

Программа  рассмотрена  на Совете родителей, протокол от 29.08.2017г. №1, 

принята на педагогическом совете  30.08.2017г. №1, утверждена приказом 

заведующего от 30.08.2017г. № 56-о/д. (Приложение 3). 

 

4. Нарушение п. 13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

обеспечения функционирования внутренней системы оценки 

качества образования: отсутствие обеспечения  функционирования  

внутренней системы оценки  качества образования .  

 Нарушение устранено.   Разработаны и утверждены: 

- план – график внедрения  ВСОКО МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО  Межгорье 

Республики Башкортостан от 27.04.2017г.; 

- Положение о внутренней системы оцени качества образования в МАДОУ 

Д/С №2 ЗАТО  Межгорье Республики Башкортостан принято  на 

педагогическом совете МАДОУ Д/С №2 ЗАТО  Межгорье Республики 

Башкортостан, протокол от 31.05.2017г.  №6, утверждено приказом 

заведующего МАДОУ Д/С №2 ЗАТО  Межгорье Республики Башкортостан 

31.05.2017 г. № 40-о/д; 

- Программа внутренней системы оценки качества образования в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №2» городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан, 

принята на педагогическом совете МАДОУ Д/С №2 ЗАТО  Межгорье 

Республики Башкортостан, протокол педагогического совета от 30.08.2017 г. 

№1, утверждена  приказом заведующего  МАДОУ Д/С №2  ЗАТО   Межгорье 

Республики Башкортостан  30.08.2017 г.     № 56-о/д; 

-  план – график системы внутренней системы оцени качества образования в 

МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО  Межгорье Республики Башкортостан, принят на 

педагогическом совете МАДОУ Д/С №2 ЗАТО  Межгорье Республики 

Башкортостан, протокол от 30.08.2017 г. №1, утвержден приказом 

заведующего МАДОУ Д/С №2 ЗАТО  Межгорье Республики Башкортостан 

30.08.2017 г. № 56-о/д (Приложение 4). 

 

5. Нарушение и.21 ч.3 ст.28, ст.29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 



приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», 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, в части размещения информации 

на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

отсутствие полной информаций на официальном сайте 

образовательной организации.  

Нарушение устранено. Приведенные в соответствии с требованием 

законодательства об образовании  локальные нормативные акты МАДОУ Д/С 

№ 2 ЗАТО  Межгорье Республики Башкортостан размещены на официальном 

сайте Учреждения   http://detsciisad2.ucoz.ru 

 

6. Нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30 Федерального  закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 

части разработки и принятия локальных нормативных актов по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности: отсутствие локальных нормативных  актов, 

регламентирующих порядок и основания восстановления  

обучающихся; порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между  

образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

          Нарушение устранено. Разработаны локальные нормативные акты:  

Порядок и основания перевода, отчисления и  восстановления  

воспитанников МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО  Межгорье Республики 

Башкортостан;  Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО  Межгорье 

Республики Башкортостан  и родителями (законными представителями) 

воспитанников, рассмотрены на Совете родителей, протокол от  29.08.2017г. 

№1,  приняты педагогическим  советом, протокол от 30.08.2017г. №1,  

утверждены приказом заведующего 30.08.2017 г № 56-о/д (Приложение 5). 

 



7. Нарушение ч.4 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 №273 -

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» в части защиты 

прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: отсутствие организации 

работы комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

 

        Нарушение устранено. Согласно действующего Положения по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан  избран новый 

состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан из числа представителей родителей (законных представителей) 

на  общем родительском   собрании, выписка  протокола   от 11.05.2017 г. №4,  

представители работников ДОУ -  на собрании трудового коллектива, выписка 

протокола от 19.05.2017 г. №5,  новый состав комиссии   утвержден приказом 

заведующего ДОУ  от 22.05.2017 г. № 35-о/д.  

 

8. Нарушение ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273 -Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», п.21 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, в части 

организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья: отсутствие 

адаптированной образовательной программы для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья.  

Нарушение устранено. Разработана и утверждена адаптированная  

образовательная программа для детей  с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 

лет  МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, Программа  

рассмотрена  на Совете родителей (законных представителей), протокол от 

29.08.2017г. №1, принята педагогическим советом от 30.08.2017г. №1, 

утверждена приказом заведующего от 30.08.2017г. № 56-о/д. (Приложение 8). 

 

Приложение:  

1.   Копия Изменений и дополнений в Устав Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2» городского 



округа закрытое административно-территориальное образование город 

Межгорье Республики  Башкортостан  - 4 листа; 

        копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц 

– 1 лист; 

        копия приказа от 29 сентября 2017 г. № 213 од о внесении изменений и 

дополнений в Устав МАДОУ Д/С №2  ЗАТО  Межгорье Республики 

Башкортостан – 1 лист;  

 выписка из протокола общего собрания трудового коллектива – 1 лист. 

 

2.    Копия должностной инструкция воспитателя – 4 листа;  

      копия должностной  инструкции музыкального руководителя – 4 

листа; 

      копия должностной инструкции инструктора по физической 

культуре – 4 листа; 

   копия приказа об утверждении должностных инструкций – 1 лист. 

 

3.   Копия Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №2» городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Межгорье Республики  Башкортостан с 

приложением копии Программы обучения плаванию детей от 3 до 7 лет 

МАДОУ Д/С №2 ЗАТО  Межгорье Республики Башкортостан – 58 листов; 

       выписка из протокола Совета родителей ДОУот 29.08.2017 г.  №1 – 1 лист; 

       выписка из протокола педагогического совета 30.08.2017г. №1– 1 лист; 

       выписка из приказа от  30.08.2017г. № 56-о/д – 1 лист. 

4.  Копия  план – графика внедрения  ВСОКО МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО  

Межгорье Республики Башкортостан от 27.04.2017г. – 2 листа; 

      копия Положения о внутренней системы оцени качества образования в 

МАДОУ Д/С №2 ЗАТО  Межгорье Республики Башкортостан – 3 листа; 

      копия Программы внутренней системы оцени качества образования в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №2» городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан, 

принята на педагогическом совете МАДОУ Д/С №2 ЗАТО  Межгорье 

Республики Башкортостан– 24 листа; 

       копия план – графика системы внутренней системы оцени качества 

образования в МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО  Межгорье Республики Башкортостан – 

4 листа. 

     выписка из протокола педагогического совета 31.05.2017г. №6– 1 лист; 

     выписка из приказа от  31.05.2017г. № 40-о/д – 1 лист; 



 


