
                                                                               
                                             Комитет общего и профессионального 
                                               образования Ленинградской области 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения № 11 «Центр 

развития ребенка – детский сад г.Никольское» 
(полное наименование проверяемой организации или органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования) 
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

 
В  результате  мероприятий  по  контролю,  проведенных в соответствии с 

распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области от «13» января 2015 года № 16-р в отношении  

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения № 11 
«Центр развития ребенка – детский сад г.Никольское», 

(полное наименование организации/ 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

 
выявлены   нарушения   (предписание  комитета  общего  и  профессионального 
образования   Ленинградской   области   от  «16»  февраля  2015  года № 7/15). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений  
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения № 11 

«Центр развития ребенка – детский сад г.Никольское»  
(полное наименование организации/ 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

приняты меры, проведены мероприятия и действия <*>: 
1.     Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете (протокол 

№ 3 от 04.02.2015г.) 
(указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива,  

орган управления организацией, аппаратное совещание и др., дата проведения) 

2.  Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, 
утвержденный  приказом № 4/1 от 05.02.2015 г. 

(указывается дата и номер документа, которым утвержден план)  
 

3. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации в 
сфере образования локальных нормативных актов проведена следующая работа:  

1) Принят локальный нормативный акт о Порядке обучения по 
индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой 
образовательной программы (утвержден приказом от 29.05.2015 г. № 
19/1) 

2) Введена в действие новая редакция Договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования между 
МКДОУ № 11 г.Никольское и родителями (законными 
представителями) (Приказ от 16.06.2015 г. № 22) 

3) Принято в новой редакции Положение о порядке приема 
воспитанников в Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение № 11 «Центр развития ребенка – 
детский сад г.Никольское» (Приказ от 31.03.2015 г. № 8/3) 



4) Отменено Положение о порядке аттестации на соответствие 
занимаемой должности (Приказ от 02.04.2015 г. № 9) 

5) Принято Положение о Порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МКДОУ № 11 
г.Никольское и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних воспитанников (Приказ от 31.03.2015 г. № 8/4) 

(указываются наименования и реквизиты принятых локальных нормативных актов,  
и др.) 

4. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
образования в деятельности МКДОУ № 11 г.Никольское 

(сокращенное наименование организации/ 
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

проведено следующее:  
1) С 03.02.2015 г. заявление о приеме в МКДОУ № 11 г.Никольское и 
прилагаемые к нему документы, предоставленные родителями, 
регистрируются в журнале приема заявлений о приеме в ОУ (копия 
журнала прилагается) 

2) С 03.02.2015 г. в МКДОУ № 11 г.Никольское родителям выдается 
расписка в получении документов (образец расписки прилагается) 

3) С 03.02.2015 г. в МКДОУ № 11 г.Никольское принята новая форма 
заявления о приеме в образовательную организацию, в котором 
указывается: место рождения ребенка, фамилия, имя, отчество 
родителей (законных представителей), адрес места жительства ребенка, 
его родителей, контактные телефоны родителей (законных 
представителей) ребенка (образец заявления прилагается). 

4) С 03.02.2015 г. в МКДОУ № 11 г.Никольское в заявлении о приеме в 
образовательною организацию фиксируется факт ознакомления 
родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с Уставом 
образовательной организации. 

5) В МКДОУ № 11 г.Никольское создана комиссия по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений (Приказ от 
13.03.2015 № 5/1) 

6) Кондратьева Т.А., воспитатель, - направлена на курсы повышения 
квалификации в период с 05.10.2015 по 08.12.2015 г., наименование 
«Раннее детство: организация образовательной деятельности в 
контексте ФГОС ДО» 

7) На официальном сайте МКДОУ № 11 г.Никольское в сети «Интернет» 
опубликована следующая информация: 
- о структуре и органах управления МКДОУ № 11 г.Никольское 
- о поступлениях финансовых и материальных средств и расходовании 
по итогам финансового года 
- о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности 
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным 
программам 
- о языках, на которых осуществляется образование. 



8) на официальном сайте МКДОУ № 11 г.Никольское в сети «Интернет» 
опубликованы копии следующих документов: 
- план финансово-хозяйственной деятельности 
- правила внутреннего распорядка воспитанников 
- правила приема в образовательную организацию 

9) На официальном сайте МКДОУ № 11 г.Никольское в сети «Интернет» 
опубликована следующая информация: 
- отчет о результатах самообследования 
- об уровне образования 
- о формах обучения 
- о методических и иных документах, разработанных организацией для 
обеспечения образовательного процесса 

10) Администрацией Тосненского района принято Постановление от 
30.03.2015 г. № 1049-па «О закреплении муниципальных дошкольных 
образовательных организаций и дошкольных отделений 
общеобразовательных организаций муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области за конкретными 
территориями Тосненского района». 
 
(указываются меры, мероприятия и действия, принятые по каждому нарушению,  

указанному в предписании) 

5. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 
ответственности: 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(указываются Ф.И.О., должность работников, на которых наложены дисциплинарные 
взыскания,  

проведены служебные расследования и др.) 
 
К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются 

следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений: 
     

Приложения**: 
1.     Копия Порядка организации обучения по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения на 6 л. в 1 экз. 
2.     Копия приказа от 29.05.2015 № 19/1 «Об утверждении Порядка организации 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения»  на 1 
л. в 1 экз. 

3.     Копия приказа от 16.06.2015 г. № 22 «О введении в действие новой редакции 
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
между МКДОУ № 11 г.Никольское и родителями (законными представителями» с 
приложением на 5 л. в 1 экз. 

4. Копия Положения о порядке приема воспитанников в МКДОУ № 11 г.Никольское 
на 3 Л. В 1 экз. 

5. Копия приказа от 31.03.2015 г. № 8/3 «Об утверждении Положения о порядке 
приема воспитанников в МКДОУ № 11 г.Никольское» на 1 л. В 1 экз. 

6. Копия приказа от 02.04.2015 г. № 9 «Об отмене Положения о порядке аттестации 
на соответствие занимаемой должности» на 1 л. В 1 экз. 



7. Копия Положения о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МКДОУ № 11 г.Никольское и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних воспитанников» на 2 л. В 1 экз. 

8. Копия приказа от 31.03.2015 г. № 8/4 «Об утверждении Положения о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МКДОУ 
№ 11 г.Никольское и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
воспитанников» на 1 л. в 1 экз. 

9. Копия журнала учета приема заявлений на 6 л. в 1 экз. 
10. Образец расписки в получении документов при приеме ребенка в МКДОУ 

№ 11 г.Никольское на 1 л. в 1 экз. 
11. Образец заявления о приеме в МКДОУ № 11 г.Никольское на 1 л. в 1 экз. 
12. Копия приказа от 13.03.2015 № 5/1 «О создании комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса» на 1 л. в 1 экз. 
13. Копия протокола общего собрания трудового коллектива от 12.02.2015 г. № 

1 «О создании комиссии по урегулированию споро между участниками образовательного 
процесса» на 1 л. в 1 экз. 

14. Копия протокола общего родительского собрания от 20.02.2015 № 1 «О 
создании комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 
процесса, и публичного доклада заведующего» на 1 л. в 1 экз. 

15. Копия списка педагогов, направляемых на курсы повышения квалификации 
в первом полугодии 2015-2016 учебного года на 1 л. в 1 экз. 

16. Скриншоты страниц официального сайта МКДОУ № 11 г.Никольское на 15 
л. в 1 экз. 

17. Копия Постановления администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 30.03.2015 г. № 1049-па «О закреплении 
муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений 
общеобразовательных организаций муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области за конкретными территориями Тосненского района» на 2 л. в 1 
экз. 

(перечень документов, подтверждающих устранение каждого нарушения,  
наложение дисциплинарных взысканий) 

 
     Отчет составлен на 4 л. 
 
Заведующий МКДОУ № 11 
г.Никольское 
(должность) 
 

 

Н.Ю.Бахвалова 
(фамилия, 
инициалы) 

                                           
                         
Исп. Н.Ю.Бахвалова 
Тел. 88136154087, 89215847915 

 

-------------------------------- 
<*> Информация излагается по каждому выявленному пункту нарушения с приложением заверенных 

копий, подтверждающих исполнение предписания. 



<**> На прилагаемых к отчету документах, подтверждающих исполнение предписания, в правом 
верхнем углу указывать номер приложения: «Приложение № ____». 
 


