
 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида № 196» 

(МАДОУ № 196) 

 (наименование организации) 

 

Гаражный проезд, 16-А, г. Хабаровск, 680014 

(адрес организации) 

 

Тел./факс 8(4212) 37-75-83  

MDOU196X@mail.ru 

 (телефон, факс, e-mail 

 

12.03.2018_____  №  25_______________ 
 

На № 52 н/ЕНК/1320_____  от 14.09.2017__________ 
      (номер предписания)            (дата предписания) 
 

 
Министру образования и науки  

Хабаровского края 
 

А.Г. Кузнецовой 
 

Запарина ул., д. 76,  
г. Хабаровск, 680002 

 

 
 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой, выездной 

проверки, проведенной в период с «12» сентября 2017 г. по «14» сентября 

2017 г. 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение_____  

г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 196»______________ 
 (полное наименование организации) 

проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Указанные в предписании  

нарушения, выявленные по итогам 

проверки  

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. На сайте Организации 

(http://www.detsad196.ru/)  в 

подразделе «Образование» не 

размещены документы о 

методических и об  

иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса; отсутствует информация 

об аннотации к рабочим 

программам всех возрастных групп, 
отсутствует информация о 

численности обучающихся по 

реализуемым образовательным 

программам за счёт бюджетных 

ассигнований бюджета 

Хабаровского края 

Материал представлен на сайте учреждения 

http://www.detsad196.ru/obrazovanie 

(скриншоты прилагаются) 

 

mailto:MDOU196X@mail.ru
http://www.detsad196.ru/
http://www.detsad196.ru/obrazovanie
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2. На главной странице сайта 

Организации в подразделе 

«Платные образовательные услуги» 

отсутствует информация о порядке 

оказания платных образовательных 

услуг 

Материал представлен на сайте учреждения 

http://www.detsad196.ru/platnie_uslugi_views 

http://www.detsad196.ru/platnye-uslugi 

(скриншоты прилагаются) 

 

3.  Организацией не принят локальный 

нормативный акт по основным 

вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе 

регламентирующий порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

В учреждении приняты локальные 

нормативные акты: Положение о порядке 

приёма детей в МАДОУ № 196 и 

Положение о планировании воспитательно-

образовательного процесса в МАДОУ № 

196 (копии прилагаются); Порядок 

оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным автономным 

дошкольным образовательным 

учреждением г. Хабаровска «Детский сад 

комбинированного вида № 196» и 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников)  

 

4. В Организации комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в целях урегулирования 

разногласий между участниками 

образовательных отношений по 

вопросам реализации права на 

образование не создана 

Издан приказ № 95 от 14.09.2017 г. «Об 

утверждении состава комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

МАДОУ № 196» (копия прилагается) 

 

5. Копия распорядительного акта 

органа местного самоуправления 

муниципального района о 

закреплении образовательных 

организаций за конкретными 

территориями муниципального 

района не размещена на стенде и 

официальном сайте организации  

Материал размещён на стенде и на 

официальном сайте учреждения 

http://www.detsad196.ru/obshchie-dokumenty 

(адрес страницы, на которой находится 

документ) 

http://www.detsad196.ru/sites/default/files/uplo

ad/postanovlenie_ot_3_marta_2017_no_667.do

cx#overlay-context=obshchie-dokumenty 

(скриншоты и фотография стенда 

прилагаются) 

Фотография стенда прилагается 

 

 

6. Примерная форма заявления не 

размещена образовательной 

организацией на информационном 

стенде 

Заявление размещено на информационном 

стенде (фотография прилагается) 

http://www.detsad196.ru/platnie_uslugi_views
http://www.detsad196.ru/platnye-uslugi
http://www.detsad196.ru/obshchie-dokumenty
http://www.detsad196.ru/sites/default/files/upload/postanovlenie_ot_3_marta_2017_no_667.docx#overlay-context=obshchie-dokumenty
http://www.detsad196.ru/sites/default/files/upload/postanovlenie_ot_3_marta_2017_no_667.docx#overlay-context=obshchie-dokumenty
http://www.detsad196.ru/sites/default/files/upload/postanovlenie_ot_3_marta_2017_no_667.docx#overlay-context=obshchie-dokumenty
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7. На информационном стенде 

Организации не размещены 

распорядительные акты о 

зачислении ребёнка в организацию 

Выписки из приказов о зачислении детей 

размещены на информационном стенде 

учреждения (фотография прилагается) 

8. Локальным актом Организации 

«Положение об Общем собрании» 

не предусмотрена компетенция 

рассмотрения отчёта о 

самообследовании на заседаниях 

собрания 

На заседании Общего собрания (Протокол 

№ 1 от 15.09.2017 г.) принято «Положение 

об общем собрании», в котором 

предусмотрена компетенция рассмотрения 

отчёта о самообследовании на заседаниях 

собрания 

9. Отчёты Организации по 

самообследованию за 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017 годы не 

содержат оценку системы 

управления организации, 

организации учебного процесса, 

качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы, 

функционирования внутренней 

системы оценки качества 

образования 

- 

10. Отчёты о самообследовании в 2015, 

2016, 2017 гг. составлены не по 

состоянию на 1 августа текущего 

года  

- 

11. Педагогические работники Рослик 

Т.С., Ким В.С., Дубинина Е.В., 

Борисова Е.Я. в 2014-2015, 2015-

2016, 2016-2017 гг. ознакомлены с 

распорядительным актом, 

содержащим список работников 

организации, подлежащих 

аттестации, график проведения 

аттестации, под роспись не за 30 

календарных дней до дня 

проведения их аттестации по 

графику 

- 

12. В представлениях работодателя в 

2015, 2016, 2017 гг. на 

педагогических работников 

отсутствует дата ознакомления с 

представлением 

- 
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13. В выписках из протоколов 

заседаний аттестационной 

комиссии на педагогических 

работников Аралбаевой Т.В., 

Безвершенко Л.С., отсутствует дата 

ознакомления с выпиской 

- 

14. В заявлении родителей (законных 

представителей) воспитанников об 

отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию не 

указана направленность группы. 

Заявления родителей (законных 

представителей) воспитанников об 

отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указывают 

направленность группы (копия прилагается) 

 

 

2. Приложения на 17 листах. 
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения,  

заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

 

         Заведующий                       ___________________  Кондратьева Е.С. 
         (должность руководителя)  (подпись)              (Ф.И.О. руководителя) 
 


