Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 8
муниципального образования Абинский район
(наименование организации)
353328 село Варнавинское, ул.Красная 64 "а"
Абинский район, Краснодарский край
Тел. 8 (861509-43-34
От 09.01.2019 № 1.
№ 47-13-135/28/17 от 12.07.2018 года

Министру образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края
Е.В. Воробьевой

(номер предписания) (дата предписания)

ОТЧЕТ
об исполнении предписания
С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой,
выездной
проверки
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 8 муниципального
образования Абинский район проведены следующие мероприятия:
1. Проведено совещание по итогам проверки (копия протокола
прилагается).
2. Привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица,
виновные в выявленных нарушениях: Немцова Марина Геннадиевна ‒
воспитатель.
Нарушения, выявленные в ходе проверки

3

В нарушении ч. 2 ст. 29 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
постановления
Правительства РФ от 10 июля 2013 года №
582 " Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети " Интернет" и
обновления
информации
об
образовательной организации", приказа
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29мая 2014 года №
785 " Об утверждении требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно- телекоммуникационной
сети " Интернет" и формату представления

Мероприятия по устранению нарушений
(с указанием документов,
подтверждающих устранение
нарушения)
Официальный сайт ДОО приведен в
соответствие, а именно:
1) в разделе сведения об организации в
подразделе
документы
размещены
локальные
нормативные
акты;
(приложение № 1 )
2) в разделе сведения об организации в
подразделе документы размещен отчета
о результатах самообследования;
(приложение № 2)
3) в разделе сведения об организации в
подразделе образование размещены
образовательная программа, режим дня,
учебный план ДОО. (приложение № 3)
(ссылка
http://ds8abinsk.ru/wpcontent/uploads/2019/01/%D0%9F%D1%80%

на нем информации" ( пункты 1-7) в связи
с
неразмещением
образовательной
организацией на официальном сайте в сети
" Интернет":
1) локальных нормативных
актов,
предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона " Об образовании в
Российской Федерации";
2)
отчета
о
результатах
самообследования;
3)
образовательные
программы
дошкольного образования в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность;
4)
предписаний
органов
осуществляющих
государственный
контроль (надзор) в сфере образования,
отчеты об исполнении таких предписаний;
5) информация о результатах уровня
образования,
о
формах
обучения,
нормативных сроках обучения;
6) подразделов " Степендии и иные
виды материальной поддержки" и "
Финансово - хозяйственная деятельность";
7) сведения об обеспечении доступа в
здания
образовательной
организации
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
8) ссылки на официальный сайт
Министерства образования и науки
Российской Федерации в сети " Интернет".

D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B
C%D0%BC%D0%B0-2017-2018%D0%94%D0%9E%D0%A3-%E2%84%96-8%D0%BD%D0%B0-2018-2019%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B
D%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://ds8abinsk.ru/wpcontent/uploads/2019/01/%D0%A0%D0%B5%
D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0-2018-2019%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B
D%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://ds8abinsk.ru/wpcontent/uploads/2019/01/%D0%A3%D1%87%
D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B
9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-2018-2019%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B
D%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf)

4) в разделе сведения об организации в
подразделе
документы
размещены
предписания органов осуществляющих
государственный контроль (надзор) в
сфере
образования,
отчеты
об
исполнении
таких
предписаний;
(приложение № 4)
5) в разделе сведения об организации в
подразделе документы информация о
результатах уровня образования, о
формах обучения, нормативных сроках
обучения;
(приложение
№
5),
(ссылка:
http://ds8abinsk.ru/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizacii/rukovodstvopedagogicheskij-sostav/)
6) в разделе сведения об организации
создана ссылка" Степендии и иные виды

материальной поддержки" и " Финансово
хозяйственная
деятельность";
(приложение
№
6)
(ссылка
http://ds8abinsk.ru/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizacii/stipendii-i-inyievidyi-materialnoy-po/)
7) в разделе сведения об организации в
подразделе
материальнотехническое

обеспечение создана ссылка сведения об

обеспечении
доступа
в
здания
образовательной организации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья; (приложение № 7)
8) ) в разделе сведения об организации
созданы ссылки на официальный сайт

Министерства образования и науки
Российской Федерации в сети "
Интернет".(приложение № 8) (ссылка
https://минобрнауки.рф/)

Приложение на 9 листах.
(прилагаются все копии документов, подтверждающие факт устранения нарушений, печатью и подписью
руководителя организации)

и.о.заведующего МБДОУ детского сада № 8
Т.В.

Плясецкая

