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ОТЧЁТ  

 

Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребёнка– детского сада № 36 «Ласточка» 

г.Светлоград 
(наименование учреждения / органа управления образованием) 

об  исполнении предписания об устранении нарушений 

 

В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с 

приказом министерства образования Ставропольского края от 23 октября 

2019 года № 384-кн в отношении муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребёнка- детского сада  № 36 

«Ласточка» г.Светлоград, выявлены нарушения законодательства об 

образовании (предписание от 29 ноября 2019 года № 373). 

1. В ходе исполнения полномочий, отнесенных к компетенции 

образовательной организации: 

         1.1 Во исполнение части 2 части 4 статьи 47 ФЗ от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приняты : 

«Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами 

МКДОУ ЦРР-ДС   № 36 «Ласточка» г.Светлоград», «Положение о порядке 

доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» 

г.Светлоград» ( приказ № 90/2 от 26.02.2020г.) приложение 1,2 

           1.2 Во исполнение пункта 3 части 4 статьи 41 ФЗ от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: внесены 

изменения в Расписание ОД при проведении ОД по физическому развитию в 



соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилами и  

нормативам для детей от 2 лет до 3лет, 3лет до 4лет, от 4 лет до 5 лет. (приказ 

№ 90/2 от 26.02.2020г.) приложение 3 

         1.3 Во исполнение пункта 12 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 года в 

договоре об образовании исключен пункт ознакомления родителей  

(законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом ДОУ. (приказ № 90/2 от 26.02.2020г.) 

приложение 4 

 

           2. В ходе исполнения полномочий, при проведении аттестации 

педагогических работников на СЗД: 

            2.1  Во исполнение  пункта 20 Приказа № 276 от 07.04.2014 года 

Порядка проведения аттестации педагогических работников на СЗД, 

осуществляющих образовательную деятельность в личные дела педагогов 

вложены выписки из протокола заседания аттестационной комиссии ДОУ .  

приложение 5 

  

 3. В ходе исполнения полномочий, предъявленных к содержанию 

локальных актов, регламентирующих деятельность  МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» г.Светлоград 

3.1 Внесены изменения в п. 3.11 «Порядок приёма обучающихся 

(воспитанников) на обучение по образовательным программам  в 

муниципальное казенное образовательное учреждение  центр развития 

ребенка детский сад № 36 «Ласточка» г. Светлоград», принят «Порядок 

приёма обучающихся (воспитанников) на обучение по образовательным 

программам  в муниципальное казенное образовательное учреждение  центр 

развития ребенка детский сад № 36 «Ласточка» г. Светлоград в новой 

редакции» содержащее информацию: 

    «3.11 Заведующий Учреждения издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в учреждение в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок, после издания  

размещается  на  информационном стенде Учреждения. На официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу» (приказ № 90/2 от 

26.02.2020г.)  приложение 6 

3.2 Во исполнение  пункта 20 приказа Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.20008 № 1014 и постановления Правительства РФ № 617 от 18.08. 

2008 года  приведено в соответствие с законодательством «Положение о 

группе компенсирующей направленности для детей, имеющих нарушение 

речи МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград в новой редакции» 

содержащее информацию: 

 



      «3.9. Приему в логопедическую группу дошкольного образовательного 

учреждения не подлежат дети с ограниченными возможностями развития, а 

именно: 

- недоразвитие речи, обусловленное умственной отсталостью; 

- деменции органического, шизофренического и эпилептического генеза; 

- грубые нарушения зрения, слуха, двигательной сферы; 

- нарушения общения в форме раннего детского аутизма; 

- задержку психического развития; 

- заболевания, которые являются противопоказаниями для зачисления в 

дошкольные учреждения общего типа. 

3.10. Наполняемость группы компенсирующей направленности определяется 

нормативами в соответствии с п.1.11. СанПиН2.4.1.3049-13 . 

Рекомендуемое количество детей в группах компенсирующей 

направленности для детей до 3 лет и старше 3 лет, соответственно, не 

должно превышать:  

- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей; 

- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте 

старше 3 лет - 12 детей.» (приказ № 90/2 от 26.02.2020г.)  приложение 7 

 

3.3 Во исполнение  пункта 20 приказа Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.20008 № 1014 и части 21 приказа Министерства образования и науки 

РФ № 1082 Положения о психолого- медико- педагогической комиссии 

приведено в соответствие с законодательством «Положение о группе 

комбинированной  направленности для детей дошкольного возраста МКДОУ 

ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград в новой редакции» содержащее 

информацию: 

  « 3.5. Рекомендуемое количество детей в группах комбинированной 

направленности старше 3 лет: не более 15 детей, в том числе не более 4 

детей, имеющих тяжелые нарушения речи .   

3.8 Создание группы (и зачисление детей в группу) оформляется 

приказом заведующего ДОУ на основании индивидуального коллегиального 

заключения ТПМПК на каждого ребенка . 

 В заключении комиссии указываются: обоснованные выводы о наличии 

либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии 

необходимости создания условий для получения ребенком образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов; 

рекомендации по определению формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и 

методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных 

условий для получения образования.» 

 (приказ № 90/2 от 26.02.2020г.)  приложение 8 



 

4. В ходе исполнения полномочий, предъявленных к содержанию 

образовательной программы образовательной организации федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

В основную образовательную программу дошкольного образования  МКДОУ 

ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград( далее- программа) внесены 

следующие  изменения: 

4.1 Программа дополнена частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

4.2  В содержательном разделе программы представлены способы и 

направления поддержки детской инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

4.3  Разработана краткая презентация ООП ДО.  

(приказ № 90/3 от 26.04.2020 г. «О внесении изменений и дополнений в ООП 

ДО» (приложение 9) 

 

5. В связи с допущенными нарушениями законодательства об 

образовании привлечена к дисциплинарной ответственности: 

Хропаль Валентине Григорьевне- заместителю заведующего по 

воспитательно- методической работе -  вынесено замечание (Приказ 

№ 90/4  от 26.02. 2020 г.) (приложение 10) . 

 

Приложения: 

1.Приложение1 Копия «Положение о порядке реализации права педагогов на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами МКДОУ ЦРР-ДС   № 36 «Ласточка» г.Светлоград»,  

2. Приложение2 Копия «Положение о порядке доступа педагогических 

работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» г.Светлоград»  

3. Приложение 3 Копия Расписание ОД на 2019 -2020 годы в новой редакции 

4. Приложение 4 Копия договора об образовании ДОУ с родителями 

(законными представителями) 

5. Приложение 5 Копия выписки из протокола заседания аттестационной 

комиссии ДОУ .  

6. Приложение 6 Копия «Порядок приёма обучающихся (воспитанников) на 

обучение по образовательным программам  в муниципальное казенное 

образовательное учреждение  центр развития ребенка детский сад № 36 

«Ласточка» г. Светлоград в новой редакции» 

7. Приложение 7 Копия «Положение о группе компенсирующей 

направленности для детей, имеющих нарушение речи МКДОУ ЦРР-ДС №36 

«Ласточка» г.Светлоград в новой редакции» 



 


