Отчет об устранении нарушений в ходе проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 403 г. Челябинска»
Результат мероприятий,
№
Нарушения, выявленные в ходе
Наименование мероприятий
Дата
Причина
полнота устранения
п/п
проверки
по устранению нарушений
устранений
неисполнения
нарушения
1.
Федеральный закон от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»:
1) подпункт 3 пункта 1, подпункта 3
пункта 4 статьи 41 в части
организации
при
реализации
образовательных программ, создания
условий для охраны здоровья
обучающихся,
определения
оптимальной учебной нагрузки и
режима
занятий
(регламент
непосредственно
образовательной
деятельности на 2015/2016 учебный
год МБДОУ «ДС № 403 г.
Челябинска» фиксирует превышение
максимально допустимого объѐма
образовательной нагрузки в первой
половине
дня
воспитанников
старшей группы (от 5 до 6 лет);
режим
дня
определяет
недостаточную продолжительность
сна воспитанников 1 младшей
группы (от 1,5 до 3 лет), старшей
группы
(от
5
до
6
лет),
подготовительной групп (от 6 до 7
лет) в холодный и тѐплый периоды;

Внести
изменения
в
регламент
непосредственно
образовательной деятельности
на 2015/2016 учебный год.
Режим
занятий
для
воспитанников старшей группы
приведен в соответствие с
требованиями
законодательства. Максимально
допустимый
объем
образовательной нагрузки в
первой половине дня не
превышает
45
минут.
Проведение
занятий
по
физическому
развитию
на
открытом воздухе с 1,5 до 4 лет
Внести изменения в режим дня
(продолжительность
сна
воспитанников
1
младшей
группы,
старшей
группы,
подготовительной группы) в
холодный и тѐплый периоды

13 мая
2016 год

Внесены изменения в
регламент непосредственно
образовательной
деятельности на 2015/2016
учебный год. Максимально
допустимый
объем
образовательной нагрузки в
первой половине дня в
старшей
группе
не
превышает
45
минут.
Занятия по физическому
развитию с детьми с 1,5 до
4
лет
проводятся
в
групповом помещении или
физкультурном зале.
Продолжительность сна
воспитанников 1 младшей
группы в режиме дня
составляет не менее 3
часов.
в
старшей
и
подготовительной группах

регламент
непосредственно
образовательной деятельности на
2015/2016 учебный год МБДОУ «ДС
№ 403 г. Челябинска» закрепляет
проведение занятий по физическому
развитию на открытом воздухе с 1,5
до 4 лет);
2) пунктов 1,2 статьи 61 и пункта 7
статьи 54 в части определения
основания
для
отчисления
обучающихся из образовательной
организации (пункт 10 локального
нормативного
акта
«Порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между МБДОУ «ДС №
403 г. Челябинска» и родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
воспитанников»
определяют
возможность
для
отчисления,
обучающегося из организации в
связи с достижением возраста,
необходимого для обучения в
образовательных
учреждениях,
реализующих программы начального
общего образования).

не менее 2-2,5 часов в
холодный
и
тѐплый
периоды.
Нарушение устранено
полном объеме.
Внести изменения в локальный
нормативный акт «Порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения отношений между
МБДОУ «ДС № 403 г.
Челябинска» и родителями
(законными представителями)
несовершеннолетнего
воспитанника».
Пункт
10
данного
Положения
регламентирует прекращение
образовательных отношений в
связи с отчислением:
-в
связи
с
получением
образования
(завершением
обучения);
-досрочно,
по
заявлению
родителей
(законных
представителей) воспитанника.

16 мая
2016 год

в

В соответствии с
требованиями
законодательства статьи 61
пункта 1 и 2 ФЗ № 273 «Об
образовании в Российской
Федерации» внесены
изменения в локальный
нормативный акт «Порядок
оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения отношений
между МБДОУ «ДС № 403
г. Челябинска» и
родителями (законными
представителями)
несовершеннолетнего
воспитанника». Пункт 10
(после внесения изменений
в положение пункт 8)
данного Положения
регламентирует
прекращение
образовательных
отношений в связи с
отчислением:

-в связи с получением
образования (завершением
обучения);
-досрочно, по заявлению
родителей (законных
представителей)
воспитанника.
2.

Пункт
2.13
Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования,
утверждѐнного
приказом
Министерства
образования
Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155, в части отсутствия
дополнительного раздела программы
(в
основной
образовательной
программе дошкольного образования
МБДОУ «ДС № 403 г. Челябинска»
отсутствует краткая презентация с
указанием на возрастные категории
детей, на которых ориентирована
образовательная программа МБДОУ
«ДС № 403 г. Челябинска»,
используемые
Примерные
программы
и
характеристика
взаимодействия
педагогического
коллектива с семьями детей).

В основной образовательной
программе
дошкольного
образования МБДОУ «ДС №
403 г. Челябинска» создать
дополнительный
раздел
краткая
презентация
с
указанием
на
возрастные
категории детей, на которых
ориентирована образовательная
программа МБДОУ «ДС № 403
г. Челябинска», используемые
Примерные
программы
и
характеристика взаимодействия
педагогического коллектива с
семьями детей).

17 мая
2016 год

Нарушение устранено в
полном объеме.
В соответствии с пунктом
2.13
Федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования,
утверждѐнного
приказом
Министерства образования
Российской Федерации от
17 октября 2013 года №
1155,
в
основной
образовательной программе
дошкольного образования
МБДОУ «ДС № 403 г.
Челябинска»
создан
дополнительный
раздел
программы
краткая
презентация с указанием на
возрастные
категории
детей,
на
которых
ориентирована
образовательная программа

3.

Пункта 14 Порядка приѐма на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утверждѐнного
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 08
апреля 2014 года № 293, в части
регистрации в журнале заявления о
приѐме в МБДОУ «ДС № 403 г.
Челябинска»
прилагаемых
к
заявлению
документов
представленных
родителями
(законными
представителями)
(журнал
регистрации
заявлений
фиксирует не полный перечень
документов
представленных
родителями
(законными
представителями) воспитанников).

В
журнале
регистрации
заявлений о приеме в МБДОУ
«ДС № 403 г. Челябинска»
фиксировать полный перечень
представленных
родителями
(законными представителями)
документов.

Заведующий МБДОУ «ДС № 403 г. Челябинска»

18 мая
2016 года

МБДОУ «ДС № 403 г.
Челябинска», используемые
Примерные программы и
характеристика
взаимодействия
педагогического
коллектива
с
семьями
детей).
Нарушение устранено в
полном объеме.
В соответствии с Порядком
приема на обучение по
образовательным
программам дошкольного
образования,
утверждѐнного
приказом
Министерства образования
и
науки
Российской
Федерации от 08 апреля
2014 года № 293, в журнале
регистрации заявлений о
приеме в МБДОУ «ДС №
403 г. Челябинска» внесен
полный
перечень
представленных
родителями
(законными
представителями)
документов.
Нарушение устранено в
полном объеме.
Н.Е. Бирюкова

