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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания № 2013/77-н 

об устранении нарушений (акт проверки № 2013/77-н от 19.06.2013 г.) 

 

 

1. Раздел 7 Устава образовательного учреждения не определяет порядок 

формирования общего собрания как органа самоуправления, что не соот-

ветствует подпункту «б» пункта 7 части 1 статьи 13 Закона РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

 

Внесено изменение в Устав ДОУ. 

 

2. Положение об официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 47» не соот-

ветствует части 4 статьи 32 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-

зовании». 

 

02.09.2013 года принято новое Положение об официальном сайте муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад комбинированного вида № 47» с внесением в него положений 

статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации". 

      

3. Время проведения непосредственно образовательной деятельности в од-

новозрастной группе раннего возраста в первой половине дня в расписа-

нии не соответствует режиму дня в годовом календарном учебном графи-

ке. 

 

Внесено изменение в расписание непосредственно-образовательной деятель-

ности на 2013-2014 учебный год в соответствии с режимом дня на 2013-

2014 учебный год. 

КОМИТЕТ   

ПО  ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

администрации 

муниципального образования 

город Новомосковск 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное 

учреждение 

«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 47» 

301662 Тульская область 

г. Новомосковск, ул. Мира, д.12-б 

Тел. (48762) 4-77-49 

ОКПО 39040949  ОГРН 1027101412095 

ИНН / КПП  7116030896 / 711601001 

от 12.12.2013 № 85 

 

 



4. Пункт 2.1.18 Договора между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 

47» и родителями (законными представителями) ребенка на содержание 

ребенка в общеразвивающей группе определяют обязанность образова-

тельного учреждения осуществлять необходимую коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, что противо-

речит пункту 9 Типового положения о дошкольном образовательном уч-

реждении, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 27.10.2011 № 2562. 

 

Заключены дополнительные соглашения с родителями об исключении из до-

говора пункта 2.1.8. 

 

5. Расписание непосредственно образовательной деятельности в одновозра-

стной группе дошкольного возраста 4-5 лет предусматривает проведение 

занятий во второй половине дня, что не соответствует пункту 12.12 Сан-

ПиН 2.4.1.2660-10 и противоречит пункту 1 статьи 51 Закона РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

 

Внесено изменение в расписание непосредственно-образовательной деятель-

ности на 2013-2014 учебный год. 

 

6. Расписание непосредственно образовательной деятельности в разновозра-

стных группах дошкольного возраста 5-7 лет предусматривает проведение 

занятий во второй половине дня 5 раз в неделю, что не соответствует 

пункту 12.12 СанПиН 2.4.1.2660-10 и противоречит пункту 1 статьи 51 За-

кона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

 

Внесено изменение в расписание непосредственно-образовательной деятель-

ности на 2013-2014 учебный год в соответствии с пунктом 11.12. СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденным 15.05.2013 г.  

 

7. Годовой календарный учебный график (раздел «Количество и продолжи-

тельность занятий по дополнительному образованию») предусматривает 

продолжительность занятия кружка эколого-биологической направленно-

сти в группе детей 5-6 лет 30 минут, что не соответствует пункту 12.13 

СанПиН 2.4.1.2660-10 и противоречит пункту 1 статьи 51 Закона РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 

 

Утвержден годовой календарный учебный график на 2013-2014 учебный год 

с продолжительностью занятия кружка эколого-биологической направ-

ленности в группе детей 5-6 лет 25 минут. 

 

 



Список приложений, подтверждающих исполнение предписаний и устране-

ние всех выявленных нарушений: 

 

1. Копия изменений к Уставу ДОУ на 2 листах. 

2. Копия Положения об официальном сайте МБДОУ «Детский сад ком-

бинированного вида  № 47» на 5 листах. 

3. Копия годового календарного учебного графика на 24 листах. 

4. Копия расписания непосредственно-образовательной деятельности на 

2013-2014 учебный год на 3 листах. 

5. Копия формы дополнительного соглашения о внесении изменений в 

договор между муниципальным бюджетным дошкольным образова-

тельным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 47» и 

родителями (законными представителями) ребенка – на 1  листе. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 47»      В.И. Овсянникова 


