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Отчет об исполнении предписания Управления контроля и надзора за 

соблюдением законодательства в сфере образования 

 

   По результатам  проведения плановой выездной  проверки Министерством 

образования и науки Республики Бурятия в отношении Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада  

«Северяночка»  в соответствии с решением № 50 от 23.09.2021г. было выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений от 04.10.2021 г.  в срок  до 

14.02.2022г. 

Во исполнение предписания по устранению нарушений, выявленных в ходе 

проверки,  проведена следующая работа: 

1. Локальный нормативный акт принят в соответствии с требованиями закона: 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений согласовано с Управляющим советом МБДОУ 

«Северяночка» 15.10.2021г. https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/21-

22/doc/loc_akty/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniyu_sporov_mezhdu_uchastni

kami_obrazovatelnyh_otnosheniy.pdf 

- в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утв. Приказом Министерства 

просвещения РФ от 15.05.2020г. № 236 откорректирована форма заявления о 

приеме в образовательную организацию, разработана новая форма журнала 

приёма заявлений о приёме в образовательную организацию. Документы 

размещены на сайте в разделе «Родительская страничка» - «Общие вопросы». 

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=2
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2. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Северяночка» разработана и принята педагогическим советом МБДОУ 

28.08.2021г. Утверждена приказом заведующего МБДОУ № 25 от 31.08.2021г. 

Размещена в подразделе «Образование» на официальном сайте МБДОУ 

«Северяночка»,  размещена информация о реализуемых образовательных 

программах. https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=3
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https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/21-

22/doc/obr/oop_do_mbdou_severyanochka1.pdf 

3. Самообследование организации было проведено в апреле 2020 г. в 

соответствии с  Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией 

 Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

- организацию и проведение самообследования в организации; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

Приказом заведующего утвержден состав рабочей группы и график проведения 

самообследования. https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-

21/spec/zav/prikaz_o_provedenii_samoobsledovaniya_v_mbdou_severyanochka_za_20

20_god.pdf 

Так же утвержден Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Северяночка» за 2020 год https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/images/20-

21/spec/zav/prikaz_ob_utverzhdenii_otcheta_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_202

0g.jpg 

Отчет направлен учредителю. https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/21-

22/doc/otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2020_god_1.pdf 

4. Педагогические работники Горбунова А.И., Сидоренко Н.В., Капустина О.А. 

прошли обучение навыкам оказания первой помощи (Копии удостоверений 

прилагаются) 

5. Содержание официального сайта приведено в соответствие с Приказом 

Рособрнадзора от 14.08.020г. № 831 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта Оо в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». В подразделе «Доступная среда» размещена информация о 

специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  https://ulan-ude-
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dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemi

d=106 

Разработан паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования. Паспорт согласован с Главой-
Руководителем администрации      МО «Северо-Байкальский район»  

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/21-
22/doc/pasport_dostupnosti_dlya_invalidov_obektov_obrazovaniya.pdf 

 

 
 

Зав.МБДОУ «Северяночка»                                  Е.Я.Барбас 
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