
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  

ДЕТСКИЙ САД 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществление деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей 

«Солнышко» № 120 

 

г. Комсомольск-на-Амуре,  

681032, ул. Гамарника, 18/2,  

тел. 8 (4217)59-55-73 

 

от 08.11.2019г. № _____ 

              В Министерство образования 

              и науки Хабаровского края 

 

Отчёт об устранении нарушений по предписанию № 24-н-НВЦ/853-п 

п/№ Нарушение обязательных 

требований законодательства РФ в 

сфере образования 

Устранение нарушения Отметка о 

выполнении 

устранения 

нарушения 

1 п.2 ч.6 ст.28 ФЗ «Об образовании в 

РФ», в соответствии с которым 

образовательная организация 

(далее-ОО) обязана осуществлять 

свою деятельность в соответствии 

с законодательством об 

образовании, в том числе 

создавать безопасные условия 

обучения обучающихся в 

соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, 

работников ОО. Не представлены 

справки о наличии (отсутствии) 

судимости… сотрудниками – 

Гордиенко Я.А., Пинкусевич К.А., 

Салатиной И.В. 

Представлены справки о 

наличии (отсутствии) 

судимости: 

01.07.2019г. – младшим 

воспитателем Гордиенко Яной 

Александровной; 

09.07.2019г. – воспитателем 

Пинкусевич Ксенией 

Андреевной; 

15.07.2019г. – воспитателем 

Салатиной Инной 

Владимировной. 

 

 

 

 

 

Выполнено 
(Приложение 1) 

2 п. 6 Порядка приёма на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования – 

приказ Министерства образования 

и науки РФ от 08.04.2014г. № 293. 

На официальном сайте 

Организации в сети «Интернет» 

отсутствует информация о сроках 

приёма документов в 

Организацию. 

На сайте МДОУ № 120 в сети 

«Интернет» в меню раздела 

Сведения об образовательной 

организации в подразделе 

«Вакантные места для приёма 

(перевода)» указана 

информация о сроках приёма 

документов: Приём 

воспитанников в ДОУ 

осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии 

свободных мест. 

 

 

 

 

Выполнено 
(Приложение 2) 

3 пп. «в» п.1 ч.2 ст.29 ФЗ «Об 

образовании в РФ», пп. «а» п.3 

На сайте МДОУ № 120 в сети 

«Интернет» в меню раздела 

 

 



Правил размещения на 

официальном сайте ОО.., 

утверждённых постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013г. 

№ 582, п.3.4 Требований к 

структуре официального сайта 

ОО.., утверждённых приказом 

Рособрнадзора от 29 мая 2014г. № 

785. На сайте Организации в 

подразделе «Образование» 

отсутствует информация о 

методических и об иных 

документах, разработанных ОО 

для обеспечения образовательного 

процесса. 

Сведения об образовательной 

организации в подразделе 

«Образование» создана новая 

вкладка, в которой есть 

«Методическая копилка», в 

которой представлены 

методические разработки, 

используемые в 

образовательном процессе 

ДОУ, консультации.  

 

Выполнено 

(Приложение 3) 

4 п. 6 Правил размещения на 

официальном сайте ОО.., 

утверждённых постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013г. 

№ 582. Организайия не обновляет 

сведения, указанные в п. 3-5 

настоящих правил в течение 10 

рабочих дней после их изменений. 

На сайте МДОУ № 120 в сети 

«Интернет» в меню раздела 

«Приём детей в ДОУ», в 

подразделе Приказы о приёме 

детей – Приказы о приёме за 

2019 год выставлялись на сайт  

в течение 10 дней.  

После проведённого педсовета 

№ 1 от 03.09.19г. все принятые 

документы были выставлены 

на сайт ДОУ 04.09.2019г. 

 

 

Выполнено 

(Приложение 4) 

5 п. 11,12 Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи, 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015г. № 1309. В паспорте 

доступности объекта не отражена 

оценка соответствия уровня 

обеспечения доступности с 

использованием показателей 

доступности для инвалидов 

объекта и услуг. 

На сайте МДОУ № 120 в сети 

«Интернет» в меню раздела 

Сведения об образовательной 

организации в подразделе 

«Документы» представлены 

Дополнения и изменения 

паспорта доступности объекта 

социальной инфраструктуры с 

использованием показателей 

доступности 

 

 

Выполнено 

(Приложение 5) 

 

 

Заведующий МДОУ № 120                                     М.Г. Ткаченко 


