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Отчет об исполнении предписания 

 

В соответствии с предписанием об устранении нарушений отдела 
надзора и контроля в сфере образования Министерства образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края №91 от 18.06.2018. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад 9» устранило указанные нарушения в области образования: 

 

Номер пункта 
(подпункта) 

предписания 

Предпринятые меры по устранению нарушений 
(при необходимости указать исправленные 

пункты или подпункты документа) 

1 2 

Пункт 1 1.Учтено мнение совета родителей при 
принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права ребенка (Протокол общего 
родительского собрания №3 от 12.11.2018г.) 

2. Внесены изменения о согласовании на 
заседании общего родительского собрания 
МБДОУ "Детский сад№9" следующих локально 
нормативных актов ( Приказ № 40 от 
13.11.2018г.): 

а) "Порядок основания перевода, 
отчисления и восстановления воспитанников 
МБДОУ "Детский сад №9", утвержденного 
приказом учреждения № 25 от 02.09.2017г.; 

б) "Правила приема воспитанников", 

утвержденного приказом учреждения № 25 от 
02.09.2017г.; 

в) "Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении "Детский сад № 9", утвержденного 
приказом учреждения № 25/1 от 25.09.2017г. 

Копии прилагаются. 
Пункт 2  1.Составлены характеристики-представления, 

приложены копии наград и грамот на Балагурову 
Валентину Ивановну и Мурзину Татьяну 
Олеговну.  



2. На заседании аттестационной комиссии 
МБДОУ "Детский сад №9" (Протокол № 2 от 
19.11.2018г.) в порядке исключения, 
подтверждена возможность дальнейшей работы 
Балагуровой Валентины Ивановны и Мурзиной 
Татьяны Олеговны в должности "воспитатель", 
руководствуясь пунктом 23 приложения к 
приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 

«Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» (далее - Порядок аттестации) 
и  в соответствии с пунктом 9 "Общих 
положений" квалификационных характеристик 
(приказ Минздравсоцразвития России от 26 
августа 2010 г. № 761н), руководствуясь 

которым при решении работодателем вопросов 
комплектования кадров допускается прием на 
работу лиц, обладающих достаточным 
практическим опытом и компетентностью, если 
уровень их специальной подготовки не отвечает 
квалификационным требованиям, 
предусмотренным указанными 
квалификационными характеристиками. 
3. С выпиской № 1 от 20.11.2018г. (протокола № 
2 от 19.11.2018г.) Балагурова В.И. и Мурзина 
Т.О. ознакомлены: 20.11.2018г. 

Копии прилагаются. 
Пункт 3  1. Приказ № 41 от 14.11.2018г.- внесены 

изменения в"Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении "Детский сад № 9", утвержденного 
приказом учреждения № 25/1 от 25.09.2017г.  
2. Исключено в пункте 3 - "возможность 
обжалования решений о применении к 
обучающимся,  дисциплинарных взысканий". 
Копии прилагаются. 

Пункт 4  1. Устранены нарушения в установленные 
законодательством сроки,  заключения 

договоров с родителями (законными 
представителями) воспитанников. 

2. Приказ о зачислении № 3 от 28.09.2018г. 



3. Договор с родителями (законными 
представителями) воспитанников от 26.09.2018г. 
4. Соблюдены сроки, в соответствии с 
действующим законодательством 
распорядительные акты о приеме лиц на 
обучение издаются в течении трех рабочих дней 
после заключения договора. 
Копии прилагаются. 

Пункт 5 1. Внесены изменения в образец заявления о 
приеме воспитанников, в соответствии с 
пунктом 9 "Порядка приема на обучение,  по 
образовательным программам дошкольного 
образования", утвержденного приказом 
министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014г. №293. 
2. В заявлении  указаны следующие сведения: 
а) фамилия, имя отчество (последнее - при 
наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его 
родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных 
представителей) ребенка. 
Копии прилагаются. 

Пункт 6  1. Приказ № 42 от 15.11.2018г. - внесены 
изменения в "Положение об организации 
аттестации педагогических работников МБДОУ 
"Детский сад № 9" на соответствие занимаемой 
должности", утвержденного приказом 
учреждения № 32 от 01.11.2017г.  
2. Добавлены в пункт 3.3 раздела 3 "Положение 
об организации аттестации педагогических 
работников МБДОУ "Детский сад № 9" на 
соответствие занимаемой должности", 

следующие категории педагогических 
работников, которые не проходят аттестацию в 
целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности: 
- педагогические работники, имеющие 
квалификационные категории; 
- отсутствовавшие на рабочем месте,  более 
четырех месяцев подряд в связи с заболеванием. 



        Копии прилагаются. 
Пункт 7  1.Сделана выписка № 2 от 26.11.2018г. 

(Протокол № 1 от 03.03.2014г.); 
2. С выпиской Балагурова В.И. ознакомлена: 

27.11.2018г. 
Копии прилагаются. 

Пункт 8  1. Приказ об увольнении Макаровой Елены 
Викторовны № 11 от 24.09.2018г. 
Копии прилагаются. 

Пункт 9 1. Приказ № 43 от 15.11.2018г. - внесены 
изменения в "Положение об организации 
аттестации педагогических работников МБДОУ 
"Детский сад № 9" на соответствие занимаемой 
должности", утвержденного приказом 
учреждения № 32 от 01.11.2017г.  
2. Исключен пункт 4.4 раздела 4. 

3.Добавлено в пункт 4.4. раздела 4 следующие 
изменения: 
- Результаты аттестации заносятся в протокол, из 
протокола делается выписка, с которой 
работника знакомят под роспись в течении трех 
рабочих дней за датой выписки. Выписка 
хранится в личном деле работника. 
Копии прилагаются. 

Пункт 10  1. Внесены изменения в приказ № 32/1 от 
01.11.2017г. "О создании и составе комиссии по 
аттестации педагогического работника на 
соответствие занимаемой должности" (Приказ 
№44 от 16.11.2018г.): 
а) внесены изменения в состав аттестационной 
комиссии по аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой 
должности: Приложение № 1 к приказу № 32/1 
от 01.11.2017г.; 
б) добавить в состав аттестационной комиссии 
МБДОУ "Детский сад № 9", Приложение № 1 к 
приказу № 32/1 от 01.11.2017г. - заместителя 
председателя. 
Копии прилагаются. 

 

 

К отчету прилагаются подтверждающие исполнения предписаний 
документы (копии, заверенные в установленном порядке): 

 



1. а) Приказ № 40 от 13.11.20185г. "О внесении изменений в локально 
нормативные акты, затрагивающие права ребенка"; 

б) Протокол общего родительского собрания № 3 от 12.11.2018г.; 
в)"Порядок основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников МБДОУ "Детский сад №9", утвержденного приказом 
учреждения № 25 от 02.09.2017г.; 

г) "Правила приема воспитанников", утвержденного приказом 
учреждения № 25 от 02.09.2017г.; 

д) "Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 9", 
утвержденного приказом учреждения № 25/1 от 25.09.2017г. 

2. а) Протокол заседания аттестационной комиссии МБДОУ "Детский 
сад № 9"  от 19.11.2018г. № 2; 

б) Выписка №1 и №1/1 от 20.11.2018г. из протокола № 2 от 
19.11.2018г.; 

в)характеристики представления на Балагурову В.И. и Мурзину Т.О.; 
г) грамоты, награды на Балагурову В.И. и Мурзину Т.О. 
 

3. а) Приказ № 40 от 13.11.20185г. "О внесении изменений в локально 
нормативные акты затрагивающие права ребенка"; 

б) "Положение о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 9", 
утвержденного приказом учреждения № 25/1 от 25.09.2017г. 

4. а) Приказ о зачислении воспитанников №3 от 28.09.2018г.; 
б) Договор с родителями (законными представителями) воспитанников 

от 26.09.2018г. 
5. а) Образец заявления о приеме воспитанников. 

6. а) Приказ № 42 от 15.11.2018г. "О внесении изменений в локально 
нормативные акты затрагивающие порядок проведения аттестации 

педагогических работников"; 
б)"Положение об организации аттестации педагогических работников 
МБДОУ "Детский сад № 9" на соответствие занимаемой должности", 

утвержденного приказом учреждения № 32 от 01.11.2017г. 
7. а) Выписка № 2 от 26.11.2018г. (Протокол № 1 от 03.03.2014г.); 

б) Протокол №1 от 03.03.2014г. заседания аттестационной комиссии МБДОУ 
«Детский сад №9». 

8. Приказ об увольнении Макаровой Елены Викторовны № 11 от 24.09.2018г. 

9. а) Приказ № 43 от 15.11.2018г. "О внесении изменений в локально 
нормативные акты затрагивающие порядок проведения аттестации 

педагогических работников"; 




