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Отчет об устранении выявленных нарушений 

В соответствии с Предписанием об устранении выявленных нарушений № 52-19 от 
05.04.2019г. была проведена работа и устранены следующие нарушения: 

- локальный нормативный акт «Правила распорядка воспитанников МБДОУ № 243» 
принят с учетом мнения родителей.  Согласован Советом МБДОУ где согласно Устава 
организации п.4.9. Совет МБДОУ  формируется из равного количества представителей, их 
родителей (законных представителей) и работников МБДОУ; 

- Аналитическая часть отчета о проведении самообследования в МБДОУ имеется, 
заслушана на педагогическом совете МБДОУ Протокол № 4 от 31.05.2018г., копия 
прилагается, отчет выставлен на сайт МБДОУ  http://xn--
80aabfh3b0bwe4c.com/index.php/dokumenty/otchety; 

- в подраздел «Основные сведения» внесены сведения о контактах и об адресе 
электронной почты  http://xn--80aabfh3b0bwe4c.com/index.php/group; 

- в подразделе «Документы» имеются  в виде копий локальные нормативные акты 
регламентирующие: 

⋅ режим занятий обучающихся, формы  - «Правила распорядка воспитанников 
МБДОУ № 243» п.п. 2, 4 http://xn--80aabfh3b0bwe4c.com/index.php/dokumenty/lokalnye-
akty;   

⋅ периодичность и порядок текущего контроля успеваемости – «Положение об 
осуществлении текущего контроля освоения детьми основной и адаптированной 
образовательной программ» http://xn--
80aabfh3b0bwe4c.com/index.php/dokumenty/lokalnye-akty; 
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⋅ о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) – «Положение о приеме 
воспитанников» http://xn--80aabfh3b0bwe4c.com/index.php/dokumenty/lokalnye-akty; 

⋅ документ об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми - Постановление Администрации 
г.Ростова-на-Дону № 1509 от 18.10.2015г. http://xn--
80aabfh3b0bwe4c.com/index.php/dokumenty/lokalnye-akty 

⋅ отчеты об исполнении предписаний надзорных органов размещены по адресу http://xn--
80aabfh3b0bwe4c.com/index.php/dokumenty/predpisaniya 
 

- в подразделе «Образование» размещена информация о формах обучения  http://xn--
80aabfh3b0bwe4c.com/index.php/uchreditel; 
- информация о методических и об иных документах разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса размещена в разделе 
«Образование» по адресу http://xn--80aabfh3b0bwe4c.com/index.php/uchreditel;  

- информация об использовании при реализации  образовательных программ электронного 
и дистанционных образовательных технологий размещена по адресу http://xn--
80aabfh3b0bwe4c.com/index.php/uchreditel; 

- в подразделе «Образовательные стандарты» содержится информация о федеральном 
государственном стандарте дошкольного образования – гиперссылка  - «Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 
«Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (с изменениями)» http://xn--
80aabfh3b0bwe4c.com/index.php/obr-standarty; 

- в подразделе «Руководство. Педагогический состав»  внесли контактные телефоны и 
адреса электронной почты в сведения о руководителе и его заместителях; Развели 
сведения об общем стаже работы и стаже работы в должности  http://xn--
80aabfh3b0bwe4c.com/index.php/rezhim-raboty; 

- в подраздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» внесена информация  об обеспечении доступа в здание образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  http://xn--
80aabfh3b0bwe4c.com/index.php/pedagogicheskij-sostav/dostupnaya-sreda; 

- в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» размещены отчеты по 
выполнению муниципального задания  http://xn--80aabfh3b0bwe4c.com/index.php/vakansii ;  

- ссылки на официальные сайты Министерства науки и высшего образования РФ, 
Министерства просвещения РФ в сети «Интернет» расположены по адресу http://xn--
80aabfh3b0bwe4c.com/; 

Заведующий МБДОУ № 243                                                          О.В.Холодюк  
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