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Отчет об исполнении предписания № 99-19 от 07.06.2019года 

 

Во исполнении Предписания № 99-19 (акт проверки от 07.06.2019г. №99-19) устранены 

следующие нарушения: 

     1. Из договора, заключаемого МБДОУ д/с №44 и родителями (законными 

представителями)  воспитанников, п.2.4.2. исключена формулировка нормы 

регулирующей отношения в сфере оказания платных образовательных услуг, т.к. они 

отсутствуют. 

          Форма договора заключаемого МБДОУ д/с №44 и родителями (законными 

представителями)  воспитанников об образовании  по образовательным программам 

дошкольного образования прилагается. 

     2.Зарегистрирована новая редакция Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №44 «Тополек». Согласно п.4.3. новой 

редакции устава МБДОУ коллегиальными органами управления являются: общее 

собрание (конференция) работников и педагогический совет. 

        В уставе имеется информация о структуре, порядке формирования, сроке 

полномочий, компетенций, порядке принятия решений и выступления от имени МБДОУ 

общего собрания (конференции) работников и педагогического совета. 

        Согласно п.4.3. новой редакции устава МБДОУ совет родителей не является 

коллегиальным органом управления МБДОУ. 

         Копия устава прилагается. 

    3. Положения об общем собрании(конференции) работников и педагогическом совете 

МБДОУ д/с №44 приведены в соответствие  с новой редакцией устава МБДОУ. 

Прилагаются копии документов: 

         -положение о педагогическом совете, 

          -положение об общем собрании (конференции) работников, 

          -приказ об утверждении указанных положений, 

           -протокол общего собрания (конференции) работников о принятии указанных                

положений. 

    4.Приведен в соответствие официальный сайт МБДОУ д/с №44 в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет   http://sad44.virtualtaganrog.ru/ 

     - в подразделе «Структура и органы управления образовательной организацией» 

размещены копии положений «Положение о педагогическом совете», «Положение об 

общем собрании (конференции) работников МБДОУ» 

http://sad44.virtualtaganrog.ru/struktura-i-organy-samoupravlenija-1992.html#tab_documents; 
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    - в подразделе «Документы» размещены предписания органов, осуществляющих 

контроль (надзор) в сфере образования и отчеты об исполнении этих предписаний 

http://sad44.virtualtaganrog.ru/dokumenty-1440.html; 

    - в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический ) состав»    

размещена информация: 

          а. о руководителе образовательной организации, его заместителях, в том числе 

контактный телефон, адрес электронной почты, 

          б. дополнена информация о персональном составе педагогических работников, в том 

числе ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование 

направления подготовки и (или) специальности  и стаж работы по специальности 

http://sad44.virtualtaganrog.ru/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav-1443.html#tab_interesting 

         - в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» размещена информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности,  в том числе сведения о наличии  

оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения практических занятий, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ, об обеспечении   доступа в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с ОВЗ, об условиях питания инвалидов и лиц с ОВЗ, об 

условиях охраны здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ, о наличии (отсутствии) специальных 

технических средств обучения, коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ http://sad44.virtualtaganrog.ru/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-

i-osnashenost-obrazovatelnogo-procesa-1438.html. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с №44_____________________ Н.Н.Лаптева 
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