
            Отчёт  об  устранении  нарушений, выявленных  в  ходе  проверки 

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский  сад №19» 

 
 
№п Нарушения,  

выявленные  в  

ходе  проверки 

Наименования 

мероприятия по  

устранению 

нарушений 

Дата 

устранения 

Результат  

мероприятий, 

полнота  устранения  

нарушения 

  Причины  

неисполнения 

1.                      2                                  

3 

         4                             5               6 

1. Федеральный  

закон  от 29 

декабря  2012 года 

№ 273- ФЗ «  Об  

образовании  в  

Российской  

Федерации»  

пункта 2  статьи  

53  в  части 

закрепления в 

пункте 2.14 

Правил приема 

детей в 

образовательное 

учреждение 

порядка приема 

воспитанников на 

обучение не 

соответствующего 

установленным 

требованиям; 

. 

Правила приема 

детей в 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное    

образовательное 

учреждение 

«Центр развития 

ребенка-детский 

сад №19»  

приведены  в  

соответствие  с  

Федеральным  

законом  от  29  

декабря  2012  

года  № 273- ФЗ 

 «Об  

образовании  в 

Российской  

Федерации» 

пункта 2  статьи 

53. 

25.02.2014г. Внесены  изменения   

в Правила приема 

детей в 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное    

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка-

детский сад №19». 

   Предписание  

исполнено  в  

полном  объёме. 

 

 2. Федеральный  

закон  от 29 

декабря  2012 года 

№ 273- ФЗ «  Об  

образовании  в   

Российской  

федерации» 

подпункта 3 

пункта 3 статьи 44  

в  части 

закрепления в 

заявлении о 

приеме и в 

договоре об 

обучении 

обязанности 

образовательного 

учреждения 

ознакомить 

родителей     

(законных 

представителей) 

обучающихся при 

приеме в 

образовательное 

Договор  между 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка- 

детский  сад  № 

19»  и  

родителями 

(законными  

представителями)  

ребёнка приведён  

в  соответствие  с  

Федеральным  

законом  от  29  

декабря  2012  

года  № 273- ФЗ 

 «Об  

образовании  в 

Российской  

Федерации» 

подпункта 3 

пункта 3  статьи 

44. 

25.02.2014г.  В заявление о 

приеме ребенка и 

договор  между 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка-

детский  сад  №19»  

и  родителями 

(законными  

представителями)  

ребёнка,  внесён  

пункт ознакомления  

родителей с учебно-

программной 

документацией и 

другими 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности.   

Предписание  

исполнено  в  

полном  объёме.  

 



учреждение с 

учебно- 

программной 

документацией 

образовательного 

учреждения ; 

  
3. 

Федеральный  

закон  от 29 

декабря  2012 года 

№ 273- ФЗ «  Об  

образовании  в   

Российской  

федерации» 

подпункта 1 

пункта 1  статьи 6  

в  части 

закрепления в 

пункте 5 

Положения о 

Совете педагогов 

образовательного 

учреждения за 

образовательным 

учреждением 

полномочий, 

принадлежащих 

федеральным 

органам 

исполнительной 

власти.  

 Положение о 

Совете педагогов 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка- 

детский  сад  

№19»  приведено  

в    соответствие с 

Федеральный  

законом  от 29 

декабря  2012 

года № 273- ФЗ  

« Об  

образовании  в   

Российской  

Федерации» 

подпункта1 

пункта 1  статьи 6  

в части 

полномочий, 

принадлежащих 

федеральным 

органам 

исполнительной 

власти . 

25.02.2014г. Из Положения о 

Совете педагогов 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка- 

детский  сад  №19» 

исключен подпункт 

1 пункта5 (задача 

Совета педагогов по 

реализации 

государственной 

политики в области 

дошкольного 

образования).   

Предписание  

исполнено  в  

полном  объёме. 

 

 

 
 

 

 


