Начальнику управления образования и науки Липецкой области
Ю.Н.Тарану
руководителя МАДОУ д/с № 9 г. Грязи Т.А.Чуриловой

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 113 от «30» июня 2014
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 «Василек»
г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области
(полное наименование образовательного учреждения)

устранило указанные в акте проверки № 137 от « 01 »июля 2014 нарушения законодательства в сфере образования:
№

Нарушение, выявленное в ходе
проверки

1

В части нормативно-правового
регулирования
образовательной деятельности

1.1.

в нарушение части 4 статьи 49
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации» в МАДОУ
разработан локальный
нормативный акт «Положение о
порядке аттестации
педагогических работников в
целях подтверждения
соответствия педагогических
работников занимаемым
должностям»;

Перечень мероприятий, проведенных с
целью устранения выявленного
нарушения. Реквизиты документов,
подтверждающих устранение
нарушения

Дата
устранения
нарушения

Должностные лица,
привлеченные к
дисциплинарной
ответственности в
связи с выявленным
нарушением

02.07.2014

Заместители
заведующего по
УВР

в части нормативно-правового
регулирования образовательной
деятельности.
Прекращено действие локальнонормативного акта «Положение о
порядке аттестации педагогических
работников занимаемым должностям» на
основании решения общего собрания
( протокол от 05.06.2014 № 6).
Приведено в соответствие ч.4 ст.49
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Реквизиты документов:

Причины не
исполнения

Копия приказа от 02.07.2014 № 115 « О
прекращении действия локального
нормативного акта»
Копия протокола общего собрания от
05.06.2014 №6.

1.2.

в нарушение пункта 8 части 3
статьи 47 Федерального закона
Внесены изменения в п.2.1. локального
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
акта МАДОУ «Порядок бесплатного
образовании в Российской
пользования педагогическими
Федерации» в пункте 2.1.
работниками образовательными и
локального нормативного акта
методическими услугами организации».
МАДОУ «Порядок бесплатного
Пункт читается «Педагогические
пользования педагогическими
работники имеют право на бесплатное
работниками образовательными
обучение по дополнительным
и методическими услугами
профессиональным программам
организации» установлено,
профессиональной переподготовки, по
педагогические работники
основным программам
имеют право на бесплатное
профессионального обучения –
обучение по дополнительным
программам профессиональной
профессиональным программам
подготовки по профессиям рабочих,
– программам повышения
должностям служащих, программы
квалификации, программам
переподготовки рабочих, служащих,
профессиональной
программы повышения квалификации
переподготовки, по основным
рабочих, служащих».
программам профессионального
обучения – программам
Реквизиты документов:
профессиональной подготовки
по профессиям рабочих,
Копия приказа от 11.07.2014 № 118 о
должностям служащих,
внесении изменений в локальный
программы переподготовки
нормативный акт «Порядок бесплатного
рабочих, служащих, программы
пользования педагогическими
повышения квалификации
работниками образовательными и
рабочих, служащих при условии

11.07.2014

Заместители
заведующего по
УВР

положительного решения
заведующего организации и в
случае наличия финансовых
средств;

1.3.

в нарушение части 9 статьи 34
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации» в пункте 5.6.
локального нормативного акта
МАДОУ «Порядок оформления
возникновения, приостановления
и прекращения отношений
между образовательной
организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся» установлено, что
организация в случае досрочного
прекращения образовательных
отношений по основаниям, не
зависящим от воли организации,
обязана обеспечить перевод
несовершеннолетних
обучающихся (воспитанников) в
другие организации,
осуществляющие
образовательную деятельность;

методическими услугами организации.
Копия протокола общего собрания от
05.06.2014 №6

Удален пункт следующего содержания
«ДОО в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по
основаниям, не зависящим от воли ДОО,
обязана обеспечить перевод
несовершеннолетних обучающихся
(воспитанников) в другие организации,
осуществляющие образовательную
деятельность, и исполнить иные
обязательства, предусмотренные
договором об образовании» из
локального нормативного акта МАДОУ
«Порядок оформления, возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между образовательной
организацией и обучающимися и ( или)
родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся».
Реквизиты документов:
Копия протокола общего собрания от
05.06.2014 №6
Копия локального нормативного акта

11.07.2014
Заместители
заведующего по
УВР

«Порядок оформления, возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между образовательной
организацией и обучающимися и ( или)
родителями (законными
представителями) несовершеннолетних
обучающихся»
Копия приказа от 11.07.2014 № 118 о
внесении изменений в локальный
нормативный акт

2.

2.1.

В части организации
образовательного процесса
в нарушение пункта 3 части 1
статьи 41 Федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации», пункта 9 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам – образовательным
программам дошкольного
образования, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от
30.08.2013 № 1014,
продолжительность
самостоятельной деятельности
детей подготовительной и
старшей групп в МАДОУ
составляет менее 3 часов;

в части организации образовательного
процесса
Заместители
заведующего по
УВР

Внесены изменения в образовательную
программу МАДОУ в части увеличения
продолжительности самостоятельной
деятельности детей подготовительной и
старшей групп и она составляет 3-4
часа.
Реквизиты документов:
Копия приказа от 01.08.2014 №132
«О внесении изменений в ОПП МАДОУ
(с приложением).

01.08.2014

В части кадрового
обеспечения образовательного
процесса

3.

3.1.

в части кадрового обеспечения
образовательного процесса

Заместитель заведующего зачислен на
в нарушение части 1 статьи 46,
курсы повышения квалификации
части 7 статьи 48, части 2 статьи
управленческих кадров по теме
51 Федерального закона «Об
«Менеджмент в образовании в условиях
образовании в Российской
реализации ГОУ» ( договор от
Федерации», главы 2 раздела
04.03.2014г. №485)
«Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»
Единого квалификационного
Копия договора об оказании платных
справочника должностей
образовательных услуг от 04.03.2014г. №
руководителей, специалистов и
485
служащих, утвержденного
приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ от 26.08.2010 №
761н, образовательный ценз
заместителя заведующего не
соответствует занимаемой
должности;

Руководитель образовательной организации

_______________/ Т.А.Чурилова /
(подпись)

МП
Дата предоставления отчета «08» декабря 2014г.

04.03.2014

(ФИО)

АКТ
приема-передачи документов, подтверждающих устранение выявленных в ходе
плановой выездной проверки нарушений законодательства Российской
Федерации
управление образования и
08.12.2014
науки Липецкой области
дата приема-передачи
место приема-передачи документов

документов

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 9 «Василек» г. Грязи Грязинского
муниципального района Липецкой области расположенное по адресу:399300
Липецкая область, г.Грязи, улица Гризодубовой, дом 31а в лице заведующего
Чуриловой Татьяны Александровны, с одной стороны, передал, а управление
образования и науки Липецкой области (отдел государственного контроля
(надзора) в сфере образования) в лице Сухановой Светланы Михайловны с другой
стороны, принял следующие документы:
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7

8
9

Наименование и реквизиты документа

Количество листов
в документе (экз)

Отчет об исполнении предписания от 08.12.2014 ( исх.№ 141)
5
1

Копия приказа от 02.07.2014 № 115 «О прекращении действия
локально-нормативного акта»
Копия приказа от 11.07.2014 № 118 «О внесении изменений в
локально-нормативные акты»
Копия приказа от 01.08.2014 № 132 «О внесении изменений
ООП МАДОУ» ( с приложением)
Копия протокола общего собрания МАДОУ д/с № 9 г. Грязи от
05.06.2014 (протокол № 6)
Копия локального нормативного акта «Порядок бесплатного
пользования педагогическими работниками образовательными
и методическими услугами организации» от 11.07.2014
Копия локального нормативного акта «Порядок оформления,
возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и ( или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся» от 11.07.2014
Копия договора об оказании платных образовательных услуг от
04.03.2014 №485
Копия приказа от 02.07.2014 № 114 «О дисциплинарной
ответственности»

1
4
3
2

6

1
1

Документы представлены в соответствии с предписаниями управления
образования и науки Липецкой области от 30.06.2014 № 113
Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из сторон.
Передал документы:

Принял документы:

_______________/Т.А.Чурилова/
Подпись

ФИО

_______________/С.М.Суханова /
Подпись

ФИО

