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О тчет о результатах исполнения
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от 29.06.2018 г. №55п
М БД О У детский сад № 8 «Золотой клю чик»
Нарушения, указанные в акте
Детским садом не принят локальный акт,
разработка и принятие которого относится к
компетенции образовательной организации о
порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся (части 2 статьи
30 Закона)

В соответствии с частью 3 статьи 30 Закона
при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права обучающихся,
учитывается мнение советов обучающихся,
советов родителей. Правила внутреннего
распорядка воспитанников (приказ от
28.02.2014 г. №13) Положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений (приказ от
28.02.2014 г.№13) детского сада приняты без
учета мнения родителей(законных
представителей) обучающихся. Нормы
локальных нормативных актов, ухудшающие
положение воспитанников по сравнению с
установленным законодательством об
образовании, либо принятые с нарушением
установленного порядка, не применяются и

Исполнение указанных в акте
требований
Разработаны нормативные локальные
акты:
- о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращение
сн о ш ен и й между образовательным
учреждением и воспитанниками и (или)
их родителями (законными
представителями) (приложение в
электронном виде файл № 1);
- порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления
воспитанников МБДОУ детский сад №8
«Золотой ключик» (приложение в
электронном виде файл № 2).
Пересмотрены нормативные локальные
акты с учетом мнения совета родителей:
- правила внутреннего распорядка
воспитанников (приложение в
электронном виде файл № 3);
-положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений (приложение в
электронном виде файл № 4).

подлежат отмене образовательной
организацией (часть 4 статьи 30 Закона)
Частью 4 статьи 26 Закона установлено, что в
образовательной организации формируются
коллегиальные органы управления,
предусмотренные уставом образовательной
организации. Пунктом 1.1. положения о совете
родителей, утвержденное приказом директора
от 30.08.2013 № 21/1, определено, что совет
родителей является одним из коллегиальных
органов управления Детского сада. Вместе с
тем, Уставом детского сада указанный
коллегиальный орган не предусмотрен
В соответствии со статьей 45 закона в целях
урегулирования разногласий между
участниками образовательных отношений по
вопросам реализации права на образование
создается комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных
отношений (комиссия по спорам) из равного
числа представителей совершенно летних ,
родителей(законных представителей)
несовершенно летних обучающихся,
работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность. Положение о
комиссии по спорам утверждено приказом
заведующей от 28.02.2014 г. №13. Пункта 3.1
Положения комиссии по спорам не отвечает
требованиям части 3 ст.45 Закона
Положение о Порядке регламентации и
оформлении возникновения, приостановления
и прекращения отношений между
учреждением и воспитанниками и (или)
родителями (законными представителями),
утвержденное приказом заведующей детским
садом от 02.09.2013 г. №21, фактически не
устанавливает порядок оформления указанных
отношений

Пересмотрены нормативные локальные
акты
- положения о совете родителей
(приложение в электронном виде файл
№5) .

Пересмотрены нормативные локальные
акты:
-положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений (приложение в
электронном виде файл № 4);
- приказ о комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений на 20182019 учебный год (приложение в
(электронном виде файл № 6).

s

Детским садом утверждено Положение о
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления на нем
информации (без реквизитов). Частью 3 ст.29
Закона установлено, что Порядок размещения
на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» и обновление
информации об образовательной организации,
в том числе ее содержание и форма ее

Пересмотрен нормативно локальный акт
- о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращение
отношений между образовательным
учреждением и воспитанниками и (или)
их родителями (законными
представителями) (приложение в
электронном виде файл № 1).

Приказ об отмене локального акта
(приложение в электронном виде файл
№ 7).

предоставления, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Требования к структуре официальных сайтов
образовательных организаций в
информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» установленные приказом
Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 г.№785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной
организации и информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату предоставления на нем
информации(далее -П риказ №785).
Локальный акт принят детским садом с
превышением полномочий.
В соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 Отчет о результатах самообследования
пересмотрен (приложение в
Закона к компетенции образовательной
организации относится проведение
электронном виде файл № 8).
самообследования. Порядок проведения
самообследования образовательной
организации утвержден приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462
(далее - Приказ№462). Отчет о результатах
проведения самоообследования Детского с а д а #
утвержден приказом от 15.08.2016 г. №24.
Установлено, что отчет о результатах
самообследования не отвечает требованиям
Приказа №462.

В ходе проверки официального сайта Детского
сада выявлены нарушения требований Приказа
№ 785. В подразделе «Структура и органы
управления образовательной организацией»
отсутствуют сведения и копии положений о
коллегиальных органах управления: общего
собрания работников, педагогического совета.
В разделе «Документы» не размещены копия
приложения к лицензии, копия порядка и
основания перевода, отчисления и
восстановления воспитанников. В подразделе
образования копии календарного учебного
графика и учебного плана представлены на
2016-2017 учебный год. Не размещена копия
адаптированной образовательной программы.
Отсутствует информация о численности
воспитанников по реализуемой
адаптированной образовательной программе.

Структура официального сайта
приведена в соответствие
предъявляемым требованиям:
- в подразделе «Структура и органы
управления образовательной
организацией» размещены копии
положений о коллегиальных органах
управления: общего собрания
работников, педагогического совета;
- в разделе «Документы» размещены
копия приложения к лицензии, копия
порядка и основания перевода,
отчисления и восстановления
воспитанников;
- в подразделе образования копии
календарного учебного графика и
учебного плана представлены на 20182019 учебный год.
В связи с отсутствием в образовательном

•

Кроме того, на официальном сайте Детского
сада отсутствует информация,
предусмотренная пунктами 6,9,12,13,17
приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293
«Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам
дошкольного образования».

учреждении детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов, нуждающихся в обучении по
адаптированной образовательной
программе, адаптированная
образовательная программа в ДОУ не
реализуется. Адрес сайта:
http://mbdousad8.caduk.ru/)
- ссылки на утратившие силу
нормативные акты удалены;

Структура официального сайта
приведена в соответствие
предъявляемым требованиям:
- в подразделе «вакантные места для
приема в ДОУ» размещен приказ
Администрации муниципального
образования Ширинский район
_№41 от 24.01.2018 г. "О закреплении
муниципальных образовательных
организаций за конкретными
►территориями муниципального
образования Ширинский район";
- примерная форма заявления при
приеме в ДОУ, согласие на обработку
персональных данных родителей
(законных представителей) и
персональных данных ребенка
размещены в разделе «Документы»;
-приказы о зачислении воспитанников в
ДОУ размещены в разделе «Сведения об
образовательной организации в
подразделе «вакантные места для
приема в ДОУ»;
- на официальном сайте МБДОУ
детский сад №8 «Золотой ключик»
создан раздел «Предоставление
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде».

Официальный сайт Детского сада не содержит
полной информации в соответствии с
требованиями Постановления Правительства
РФ от 10.07.2013 №528 «Об утверждении
Правила размещения на официальном сайте
образовательной организации и
информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

В связи с отсутствием в
образовательном учреждении детей с
ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, нуждающихся в
обучении по адаптированной
образовательной программе,
адаптированная образовательная
программа в ДОУ не реализуется

В рабочих программах на 2017-2018 учебный
год выявлены следующие нарушения: в
пояснительных записках рабочих программ
первой младшей группы, второй младшей
группы, утвержденных приказом заведующей
от 15.08.2016 г. №24 и старшей группы
принятой на Педагогическом совете (протокол
№1 от 15.08.2016 г.) содержатся ссылки на
учебные планы детского сада 2014 уч. года
2015-2016 уч. года. Кроме того, в трех рабочих
программах календарно-тематические
планирования представлены на 2016-17 уч.
Год.

Рабочие программы приведены в
соответствие, размещены на
официальном сайте МБДОУ детский сад
№8 «Золотой ключик» в разделе
«Образование»
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