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Отчет о результатах исполнения предписания от 07.07.2021 № 95-21 

N 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Принятые меры по устранению нарушений 

1. В образовательной организации 

не обеспечено 

функционирование 

 внутренней системы оценки 

 качества образования 

В целях  соблюдения требований пункта 13 части 3 статьи 

28 Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», в целях качественного 

функционирования внутренней системы оценки качества 

образования доработана Программа внутреннего 

мониторинга качества образования МБДОУ №2 

(Приложение 1 к приказу № 25 от 24.02.2021): для 

детального анализа п.1 мониторинга разработана  карта 

оценки материально – технических условий МБДОУ №2; 

  

для детального анализа п.3 разработана карта оценки условий 

для реализации АООП ДОУ  

2. Не соблюден порядок принятия 

локальных нормативных актов: 

«Правила приема обучающихся 

в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном 

учреждении детский сад №2 

комбинированного вида н.п. 

Африканда»; «Порядок  и 

 основания перевода, 

отчисления 

 воспитанников МБДОУ №2»; 

«Положение о языке 

образования в 

МБДОУ №2»; «Положение о 

порядке оформления 

возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между 

дошкольным образовательным 

учреждением и родителями 

 В целях соблюдения требований  части 1 статьи 30 

Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», в целях  приведения в 

соответствие с действующим законодательством 

локальных актов МБДОУ №2 согласно приказа МБДОУ 

№2 №83 от 01.09.2021  на основании 

протокола Педагогического совета  №1 от 01.09.2021, 

протокола Совета родителей № 3 от 01.09.2021 

разработаны локальные акты МБДОУ №2 в новой 

редакции. 



(законными представителями) 

несовершеннолетних 

воспитанников МБДОУ №2 

(нарушены сроки принятия 

локальных актов) 

3. Отсутствует информация о том, 

что форма получения 

дошкольного 

образования и форма обучения 

определены родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетнего 

обучающегося с учетом мнения 

ребенка. 

В целях исполнения требований части 4 статьи 63 

Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», пункта 4 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования в МБДОУ №2 разработана 

форма получения дошкольного образования и форма 

обучения несовершеннолетнего обучающегося с  учетом 

мнения ребенка «Об учете мнения ребенка при выборе 

родителями (законными представителями) формы 

получения и формы образования 

4. Не указано процентное 

соотношение обязательной 

части основной образовательной 

программы дошкольного 

образования Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад №2 

комбинированного 

вида н.п.Африканда (далее-

Образовательная программа) и 

части,  формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

В целях соблюдения требований пункта 2.10. ФГОС, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155 в основную 

образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ №2, согласно приказа МБДОУ №2 от 01.09.2021 

№83 внесены изменения: указано процентное 

соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношение (стр.6 

Программы) 

5. В целевом разделе 

Образовательной программы не 

указаны значимые для 

разработки 

и реализации программы 

характеристики особенностей 

развития детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи 

В целях соблюдения требований пункта 2.11.1 ФГОС, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155 в основную 

образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ №2, согласно приказа МБДОУ №2 от 01.09.2021 

№83 внесены изменения в целевой раздел 

Образовательной программы: указаны значимые для 

разработки и реализации программы характеристики, 

характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи (стр.9-20 

Программы), срок реализации программы (стр.7 

Программы) 

 

6. В дополнительном разделе 

Образовательной программы 

«Краткая презентация» 

отсутствуют: указания на 

возрастные и иные категории 

детей, на которых 

ориентирована Образовательная 

программа, в том 

числе категория детей с 

В целях соблюдения требований пункта 2.13 ФГОС, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 1155 в основную 

образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ №2, согласно приказа МБДОУ №2 от 01.09.2021 

№83 внесены изменения: в дополнительный раздел 

Образовательной программы «Краткая презентация» 

внесены указания на возрастные и иные категории детей 

на которых ориентирована программа, в том 



ограниченными возможностями 

здоровья; характеристика 

взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей; 

также, 

указана программа «Театр-

творчество-дети» 

Н.Ф.Сорокиной, 

Л.Г.Миланович, не реализуемая 

в учреждении 

числе категория детей с ограниченными возможностями 

здоровья; характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей, программа Театр-творчество-дети» Н.Ф.Сорокиной, 

Л.Г.Миланович, не реализуемая в учреждении- из 

программы удалена. 
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