
Отчет 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

104» города Ростова – на – Дону, рассмотрев предписание Региональной службы по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области об устранении выявленных 

нарушений от 23 сентября 2019 года № 200 – 19 (далее предписание), информирует о 

мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете 05.11.2019 года, 

протокол № 3. 

2. В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведена 

следующая работа: 

1) Разработан и принят План по устранению выявленных нарушений Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Ростова – на – Дону «Детский сад № 104». Принят Педагогическим советом от 

05.11.2019г. протокол № 3, утвержден приказом № 41 от 05.11.2019г. 

2) Проведено самообследование образовательной организации за 2018/19 год, в 

соответствии с Приказами Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 и № 1324 от 

10.12.2013. Отчет о результатах самообследования утвержден приказом 

заведующего № 47 от 8.11.2019г., подписан и заверен печатью. 

3) Внесены изменения в п. 5.8. Положения о педагогическом совете, принятые на 

Педагогическом совете 07.11.2019г. (протокол № 4) и утвержденные приказом 

заведующего МБДОУ № 104 № 45 от 08.11.2019г. 

4)  Внесены изменения в п.1.1. Положения о Совете родителей, принятые на 

Педагогическом совете 07.11.2019г. (протокол № 4) и утвержденные приказом 

заведующего МБДОУ № 104 № 44 от 08.11.2019г. 

5) Разработан новый Договор об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг МБДОУ № 104, в соответствии с Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ 15.08.2013 № 706. 

6) Внесены изменения и дополнения в Порядок приема, перевода и отчисления 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова – на – Дону «Детский сад № 104», рассмотренные и 

принятые Педагогическим советом 07.11.2019 года (протокол № 4), утвержденные 

приказом № 46 заведующего МБДОУ № 104 от 08.11.2019 года. 

7) В Журнале приема заявлений № 104, регистрируются заявления о приеме в 

МБДО № 104, а не номера направлений выдаваемых Отделом образования 

Первомайского района города Ростова – на – Дону. 

Устранение выявленных нарушений на официальном сайте МБДОУ № 104 - 

http://мбдоу104.рф: 

1) На официальном сайте Учреждения – http://мбдоу104.рф, в разделе 

«Документы» размещен приказ УОПР – 653 от 09.10.2017 года «О закреплении 

муниципальных образовательных учреждений, 



реализующих образовательные программы дошкольного образования за районами 

города Ростова-на-Дону, являющимися территориальными подразделениями 

единого городского муниципального образования». 

2) Так же, на официальном сайте в подразделе «Основные сведения» внесена 

информация об отсутствии филиалов образовательной организации. 

3) В подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» 

размещены копии положений об органах управления (Положение о Совете 

родителей, Положение о Педагогическом совете, Положение о Попечительском 

совете, Положение о совете ДОУ, Положение об общем собрании работников, 

Положение об управляющем совете). 

4) В подраздел «Документы» размещен Отчет об исполнении предписания об 

устранении выявленных нарушений, сделанный на основании Предписания об 

устранении выявленных нарушений Региональной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Ростовской области. 

5) Весь раздел «Образование» приведен в соответствие с требованиями. Размещена 

информация: о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, о 

нормативных сроках обучения, а также о реализуемых образовательных 

программах. 

6) В подраздел «Руководство. Педагогический состав» добавлена информация о 

составе педагогических работников, их образовании и стаже работы. 

7) В подраздел «Финансово – хозяйственная деятельность», добавлена информация 

о МЗ за 2019 год, а так же отчеты по МЗ за год, отчет по ПФХД. 

  

К отчету об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений, 

прилагаются следующие копии документов, подтверждающие устранение 

нарушений: 

1. Протокол педагогического совета № 3 от 5.11.2019г. – 2 листа; 

2. Приказ № 41 от 5.11.2019 г.; 

3. «План по устранению выявленных нарушений Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова – на – 

Дону «Детский сад № 104»» – 3 листа; 

4. Протокол педагогического совета № 4 от 7.11.2019 г.- 2 листа; 

5. Приказ № 44 от 8.11.2019г.; 

6. «Положение о Совете родителей муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова – на – Дону «Детский сад № 

104»» – 7 листов; 

7. Приказ № 45 от 8.11.2019г.; 

8. «Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Ростова – на – Дону 

«Детский сад № 104»»– 4 листа; 

9. Приказ № 46 от 8.11.2019г.; 

10.  «Порядок приема, перевода и отчисления воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова – на – 

Дону «Детский сад № 104»»  – 14 листов; 

11.  Приказ № 47 от 8.11.2019г.; 



12. Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Ростова – на – Дону 

«Детский сад № 104»» за 2018/19 год – 18 листов; 

13.  Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Ростова – на – Дону «Детский сад № 104»» – 9 листов. 

 


