Руководителю Департамента по контролю и
надзору Министерства образования РС(Я)
Сидорову Е.С.
Отчет
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дулгалахский
детский сад» Муниципального образования «Верхоянский район» Республики Саха (Якутия)
об исполнении предписания об устранении нарушений
В результате мероприятий по контролю, проведенных в соответствии с
приказом/распоряжением Министерства образования Республики Саха (Якутия)
от 12.03.2015 г № 01-16/1039 в отношении муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Дулгалахский детский сад» Муниципального образования
«Верхоянский район» Республики Саха (Якутия) были выявлены нарушения (предписание
Гособрнадзора Республики Саха (Якутия) от 07 апреля 2015 г №01-15/127(н) В ходе
исполнения предписания об устранении нарушения приняты следующие меры, проведены
следующие мероприятия:

1.При
осуществлении
федерального
государственно
го надзора за
соблюдением
законодательст
ва РФ в области
образования.

Пункт
предписания
1.Несоответствие
Устава
образовательног
о учреждения

Содержание
предписания
1.В разделе 1. п. 1.4. устава
не указано адрес места
осуществления
образовательной
деятельности
2.В разделе 1. п. 1.5. устава
не указана
организационно-правовая
форма и тип
образовательного
учреждения
3.В разделе 3. п. 3.3. устава
не прописаны
компетенции
образовательного
учреждения
4.В разделе 5.п.
5.6.2.устава не
установлены компетенции
педагогического совета
5.В разделе 7. п. 7.8 устава
не соответствует
действующему
законодательству в части
ликвидации сельского
пункта, обслуживаемого
учреждением
6.В разделе 5.п. 5.6.3.устава
не соответствует
требованиям
законодательства в части
полномочий

Принятые меры
В п.1.4.устава внесена
запись фактического
места осуществления
образовательной
деятельности.
В разделе 1. п.1.5. устава
внесена запись
организационноправовой формы
и в разделе 1. п.1.6.
устава внесена запись
тип образовательного
учреждения
В разделе 3.п. 3.3. устава
прописаны
компетенции
образовательного
учреждения
В разделе 5.п.
5.6.2.устава
установлены
компетенции
педагогического совета
Из раздела 7. п. 7.7.8
устава убрано запись

В разделе 5.п.
5.6.3.устава прописаны
компетенции
Управляющего совета.

2.Несоответствие
локальных актов,
регламентирующ
их деятельность
образовательног
о учреждения,
законодательств
у РФ и Уставу.

Управляющего совета
7..В положении о
управляющего совета» не
соответствует
требованиям
законодательства в части
полномочий
Управляющего совета
8. В «Положении о
педагогическом совете»
разделе 3.не установлены
компетенции
педагогического совета
9. Правила внутреннего
трудового распорядка
МБДОУ «Дулгалахский
детский сад» не
соответствует
действующему
законодательству об
образовании

10.Правила для
внутреннего распорядка
воспитанников МБДОУ
«Дулгалахский детский
сад» не соответствует
действующему
законодательству об
образовании
11.При принятии
локальных нормативных
актов, затрагивающих
права воспитанников
образовательного
учреждения не учтены
мнения Совета родителей.
12.Не создано комиссия по
урегулированию споров
между участниками
образовательных
отношений

Изменено «Положение
об Управляющем
совете» по уставу и
утверждено
руководителям
учреждения.
Изменено «Положение
о педагогическом
совете» по уставу и
утверждено
педагогическим
советом.
Изменено Правила
внутреннего трудового
распорядка МБДОУ
«Дулгалахский детский
сад» по ФЗ
«Образовании в РФ» ,
согласовано
профсоюзным
комитетом и
утверждено
руководителям
Изменено Правила для
внутреннего распорядка
воспитанников МБДОУ
«Дулгалахский детский
сад» согласовано
родительским Советом
и утверждено
руководителем
Все локальные акты
согласованы
родительским Советом

Создана комиссия по
урегулированию споров
между участниками
образовательных
отношений. Положение
о комиссии по
урегулированию споров
между участниками
образовательных
отношений согласовано
родительским Советом
и утверждено
руководителем.

2.При
осуществлении
контроля за
соблюдением
лицензиатом
лицензионных
требований

13. В нарушение в ч.1 ст.
102 ФЗ «Об образовании в
РФ» не оформлено
свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного управления
на здание детского сада

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
23.06.2015 г. № 1414/00614/006/003/2015-958/1
№ 14-14/00614/006/003/2015-957/1

14. В нарушение п. 2 ч. 6 ч.
7 ст. 28, п.8 ч.1, п.3 ч.4 ст.41
ФЗ «Об образовании в РФ»
отсутствует санитарноэпидемиологическое
заключение о
соответствии санитарным
правилам зданий,
строений, сооружений,
помещений , оборудования
и иного имущества.
15 .В нарушение п. 2 ч. 6 ч.
7 ст. 28, п.8 ч.1, п.3 ч.4 ст.41
ФЗ «Об образовании в РФ»
Отсутствует заключение о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности при
осуществлении
образовательной
деятельности
16. В нарушение ч.5 ст.91
ФЗ «Об образовании в РФ»
не переоформлено
лицензия на право ведения
образовательной
деятельности
17 В нарушение п.21 ч.3
ст.28, ч 3 ст.29 ФЗ «Об
образовании в РФ» не
функционирует
официальный сайт МБДОУ в
сети «Интернет»

санитарноэпидемиологическое
заключение от
23.09.2015 г.

Заведующий МБДОУ
«Дулгалахский детский сад»:
Конт. тел. 8 (411-65 ) 28-180, 89627377411

Заявление

Пояснительное письмо

Пароль сайта
логин

К.А. Ноговицына

