
 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 124 «Василёк» г. Орска» 

 

Адрес: Россия, 462430, Оренбургская область, г. Орск, ул. Беляева, 10Б 

Тел.: 8(3537)27-33-77 

ИНН 5615017336, КПП 561401001 

ОГРН 1035610251313 

Министру образования 

                                                                                    Оренбургской области 

                                                                                                    В.А.Лабузову 
 

ОТЧЁТ 

о результатах исполнения предписания 

 

от 30.12.2014  № 01-23/7148 (499) 

по итогам плановой документарной  проверки 

муниципального дошкольного образовательного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад комбинированного вида №124 «Василёк» г.Орска» 
(наименование образовательного учреждения) 

 Срок исполнения  предписания «01» июня 2015 г 

Перечень  

выявленных  

нарушений 

Пункт(абзац)  

нормативного 

правового акта и  

нормативный  

правовой акт, 

требование  

которого нарушено 

Принятые меры 

 

Копии документов 

и иных источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушений 

 1. Договоры об образовании 

регламентируют право 

учреждения на расторжение 

договора в случае 

систематического невыполнения 

родителями договорных 

обязательств (п. 3.1.3). 

ч. 1 ст. 5 Федерального 

закона от 29.12.12                            

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

В договора  внесены 

изменения: 

исключён  п. 3.1.3.  

на основании приказа 

о внесении 

изменений  от 

12.01.2015г №  3                          

 

 копии:           

 дополнительного   

 соглашения  к   

 договору  об   

 образовании,         

 приказа                                    

 от 12.01.2015г № 3,                           

 выписка из   

 протокола   

 заседания  

 родительского   

 комитета  от   

 12.01.2015 №1   

 прилагаются. 

2. Устав предусматривает 

отчисление обучающихся из 

учреждения при невыполнении 

родителями (законными 

представителями) воспитанников 

условий договора. 

ч. 1 ст. 5, ч. 1 ст. 61 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации 

  В устав внесены 

изменения и 

дополнения: 

исключён п.3.3.8. 

третий абзац. 

 

 копии: 

 Постановления   

 администрации   

 г.Орска от 20.04.2015г                                          

 № 2186-  n , и    

 приложения                                        

 зарегистрированы                      

 07.05 2015 года, 

 р.2. п.2.1. п.п.2.2.1. 

 стр.5, прилагаются 

 



3.Уставом (п. 3.2.5, 3.2.6) 

определены права и обязанности 

родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

 ч. 3, ч. 4 ст. 44 

Федерального закона от 

29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

 

   В Р. 3  

 п. 3.2., в п.п. 3.2.5.-

3.2.6. определены 

права и обязанности 

родителей(законных 

представителей) 

воспитанников. 

Рассмотрены на 

заседании        

родительского 

комитета.   

Протокол от 

12.01.2015г №1 

копии: 

Постановления 

администрации 

г.Орска от 

20.04.2015г                                   

№ 2186-  n и 

 приложения                           

 к Постановлению от   

 20.04.2015г                           

 №2186-  n,   

 зарегистрированы   

 07.05 2015 года, 

 р.2. п.2.1. п.п.   

 2.1.1.стр.1-2,                   

 выписка из   

 протокола заседания   

 родительского   

 комитета                     

 от 12.01.2015г №1   

 прилагаются. 

4.Уставом (п. 3.2.8) определены 

права и обязанности 

педагогических работников. 

 

ч. 3 ст. 47, ч. 1 ст. 48 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

     В  Р.3, п. 3.2.: 

в п.п. 3.2.7., 3.2.8. 

определены права 

и обязанности 

педагогических 

работников. 

Рассмотрено на 

педагогическом  

совете.  

Протокол  от 

26.02.2015г № 3 

 копии: 

 Постановления   

 администрации   

 г.Орска от  

 20.04.2015г                                          

 № 2186-  n и  

 приложения                              

 к Постановлению от   

 20.04.2015г                          

 №2186-  n,   

 зарегистрированы   

 07.05 2015 года, 

 р.2. п.2.1. п.п.   

 2.1.1.стр.2-5,                            

 выписка из   

 протокола   

 педагогического   

 совета от 26.02.2015г   

 №3  прилагаются. 

5. Структура официального сайта 

муниципального дошкольного 

образовательного автономного уч-

реждения «Детский сад 

комбинированного вида № 124 

«Василек» г. Орска» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» не соответствует 

требованиям. 

 

приказ Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 

«Об утверждении 

требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» и 

формату 

представления на нем 

информации»  

 

Структура 

официального 

сайта МДОАУ 

№124 приведена в 

соответствие с 

требованиями  

действующего 

законодательства     

и содержит  

Раздел «Сведения 

об образовательной 

организации»  

подразделы: 

-«Основные 

сведения»; 

-«Структура  и 

органы управления 

образовательной 

организации»; 

 адрес сайта: 
http://mdobu124.ucoz.r
u/ 

 раздел «Сведения об    

 образовательной   

 организации» 

http://mdobu124.ucoz.ru/
http://mdobu124.ucoz.ru/


-«Документы»; 

-«Образование»; 

-«Образовательные 

стандарты»; 

-«Руководство, 

педагогический 

состав»; 

-«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащённость 

образовательного 

процесса»; 

-«Платные 

образовательные 

услуги»; 

-«Финансово-

хозяйственная 

деятельность»; 

-«Вакантные места 

для перевода». 

6. На официальном сайте об-

разовательного учреждения 

отсутствует информация: 

-о персональном составе 

педагогических работников с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности. 

 

ч. 2 ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», ч. 3 

постановления Пра-

вительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

об образовательной 

организации»  

На официальном 

сайте МДОАУ 

«Детский сад 

№124» размещена 

информация  о 

персональном 

составе 

педагогических 

работников с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности. 

 

адрес сайта: 
http://mdobu124.ucoz
.ru/ 

раздел  «Сведения 

об образовательной 

организации»                                                

подраздел –                                     

«Руководство, 

педагогический 

состав». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mdobu124.ucoz.ru/
http://mdobu124.ucoz.ru/


 


