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отчёт об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки в МДОУ «Октябрьский детский сад» департаментом  по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования и науки  Ульяновской области, по предписанию об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации об образования от 04.12.2015 года за № 73-ИОГВ-01-04/1950 исх.
№
п/п
Нарушения, выявленные в ходе проверки
Наименование
мероприятий по устранению нарушений
Дата
устранения
Результат мероприятий, полнота устранения нарушения
Причины не исполнения
1
2
3
4
5
6
1.
П.3.1 Положения о родительском собрании предусмотрено оказание посильной помощи в укреплении материально-технической базы МДОУ.
П.3.1 Положения о родительском собрании, в котором было предусмотрено оказание посильной помощи в укреплении материально-технической базы МДОУ, убрали из данного положения
11.03.2012г.
Приняли новое Положение о родительском собрании
-
1.
В нарушение ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 « 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не представлены документы, подтверждающие учёт мнения родителей (законных представителей) воспитанников при принятии Положения о порядке комплектования; Положения о родительском комитете.
Положения:
- Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в муниципальное дошкольное учреждение «Октябрьский детский сад», 
- Положение о родительском комитете  рассматривались на общем родительском собрании МДОУ 04 февраля 2016 года, о чём записано в протоколе № 3 от 04.02.2016 г.общего родительского собрания МДОУ .
04.02.2016г.
Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в муниципальное дошкольное учреждение «Октябрьский детский сад», 
Положение о родительском комитете  

2.
Положение о родительском собрании противоречит Уставу в части компетенции данного органа управления; Положение об общем собрании трудового коллектива, Положение о родительском комитете противоречат Уставу в части компетенции и порядка организации деятельности; Положение о педагогическом совете противоречит Уставу в части состава, порядка формирования и компетенции указанного органа управления образовательного учреждения
Устранили противоречия:
Положения о родительском собрании Уставу в части компетенции данного органа управления; Положения об общем собрании трудового коллектива, Положения о родительском комитете Уставу в части компетенции и порядка организации деятельности; Положения о педагогическом совете Уставу в части состава, порядка формирования и компетенции указанного органа управления образовательного учреждения
11.032012г.
Приняли новое Положение о родительском собрании;
Приняли новое Положение о педагогическом совете;
Приняли новое Положение об общем собрании трудового коллектива;
Приняли новое Положение о родительском комитете.
-
3.
Образовательным учреждением не обеспечено создание и ведение официального сайта образовательного учреждения в сети Интернет
Приказ «Об организации работы с сайтом детского сада»;
Разработан и утверждён локальный акт «Положение об официальном сайте МДОУ Октябрьский детский сад»
11.03.2012г.
Создан сайт МДОУ Октябрьский детский сад
-
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