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ОТЧЁТ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №2 пгт Лесогорский»
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений
В результате мероприятий по контролю, проведённых в соответствии с
распоряжением
комитета
общего
профессионального
образования
Ленинградской области от 10 октября 2016 года- № 3192-р в отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«детский сад№2 пгг Лесогорский» были выявлены нарушения (предписание
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
от28 ноября 2016 года № 226/16).
В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты
следующие меры и проведены следующие мероприятия:
1.
В учреждении разработано «Положение о порядке организации
■обучения по индивидуальному учебному плану в МБДОУ «Детский сад №2
пгт Лесогорский» (утверждено приказом от 02.09.2016 года № 57/1 -од)
(копия прилагается).
2.
В учреждении разработан план-график по организации
применения профессиональных стандартов (утвержден приказом от
20.12.2016 года № 71/1 -од) (копия прилагается).
3.
Структура договора об образовании, заключаемом между
МБДОУ «Детский сад №2 пгт Лесогорский» и родителями (законными
представителями) содержит раздел V «заключительные положения», в
котором, в пунктах5.4, 5.5 прописан порядок решения споров(копия
прилагается).

4.
В заявлении родителей (законных представителей) о приёме
ребёнка отражается вся необходимая информация:
- место рождения ребёнка, фамилия, имя, отчество родителей
(законных представителей), адрес, место жительства ребёнка, контактные
телефоны родителей (законных представителей (копия прилагается)
5. На официальном сайте образовательной организации размещена
примерная форма заявления о приёме в образовательную организацию.
6. В заявлении о приёме фиксируется факт ознакомления родителей
(законных представителей) с лицензией на осуществление образовательной
деятельности и Уставом МБДОУ (копия прилагается).
7. В образовательной организации в журнале приёма заявлений о
приёме в МБДОУ «Детский сад №2 пгт Лесогорский» фиксируются все
сданных
родителями
(законными
представителями)
документы,
предусмотренные требования порядка приёма (копия прилагается).
8. В образовательной организации расписка о получении документов от
родителей выдаётся своевременно (копия прилагается).
9. На официальном сайте образовательного учреждения своевременно
размещаются приказы о зачислении воспитанников.
10. В учреждении создана комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений (приказ по МБДОУ от 20.10.2016
года № 64/2-од (копия прилагается).
11. В образовательной организации созданы условия для работы с
одарёнными детьми по формированию развитию познавательных интересов
(план работы прилагается).
12. Воспитатель Лалова Г.А аттестована на соответствие занимаемой
должности (приказ «О проведении аттестации Лаловой Г.А» от
25.12.2016года № 70/1 -од (приказ прилагается).
13. Документы по аттестационной комиссии приведены в соответствие
с существующими требованиями. В личные дела педагогов вложены выписки
из протокола заседания аттестационной комиссии.
14. В образовательной организации функционирует внутренняя
система оценки качества образования (материалы прилагаются).
15. Воспитатели Кокорева О.В и Лалова Г.А., работающие на группе
компенсирующей направленности для детей с ТНР закончили курсы
повышения квалификации по программе «Технологии и методики
специальной (коррекционной) педагогики и психологии по теме «Ранняя
диагностика, коррекция и предупреждения нарушения речи у детей
дошкольного возраста в ДОУ» (Кокорева О.В: удостоверение 41428 от
21.12.2016; Лалова Г.А: удостоверение 442100 от 28.12.2016 г).
16. В подраздел «Структура и органы управления образовательной
организацией» сайта МБДОУ «Детский сад №2 пгг Лесогорский» внесены
все необходимые сведения о наличии положений органов управления.
17. В подраздел «Документы» МБДОУ «Детский сад №2 пгт
Лесогорский» внесены все необходимые локальные нормативные акты.
18. Подраздел «Образование» сайта МБДОУ «Детский сад №2 пгт

Лесогорский» содержит информацию о ФГОС ДО.
19. Подраздел «Руководство. Педагогический состав» сайта МБДОУ
«Детский сад №2 пгт Лесогорский» содержит все необходимые сведения о
повышении
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогических работников.
20. Подраздел «Материально - техническое обеспечение и
оснащённость образовательной деятельности» сайта МБДОУ «Детский сад
№2 пгт Лесогорский» дополнен необходимой информацией.
21. Кратка презентация адаптированной образовательной программы
включена в текст программы (Стр 139).
22. В учреждении, на заседании педагогического совета отЗ 1.03.2017
(копия протокола прилагается) была организована работа по изучению
нормативных документов. Кроме того, в мае 2017 года проведено
анкетирование педагогов МБДОУ на тему «Самооценка воспитателя по
соответствию требованиям Профстандарта педагога» (ксерокопия справки
по результатам анкетирования прилагается)
23. В МБДОУ проводятся родительские собрания согласно годового
плана учебно-воспитательной работы, а так же анкетирование родителей
(Копия протокола родительского собрания и справки по результатам
анкетирования прилагаются). Кроме того педагогами проводится
систематическая работа с родителями во всех возрастных группах.

И.о. заведующего
МБДОУ «Детский сад №2 пгт Лесогорский»
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