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1. О мерах, принятых организацией по результатам проверки

В период с «11» сентября по «14» сентября 2017 года департаментом 

образования и науки Костромской области (далее-Департамент) была 

проведена плановая выездная проверка в отношении МДОУ «Детский сад 

№11 г. Галича Костромской области»(далее -  Организация).

По результатам проведенной проверки должностным лицом 

Департамента главным специалистом-экспертом Тарасовой Людмилой 

Васильевной был составлен акт проверки от «14» сентября 2017г. №171 

(Приложение № 1).

Организацией получено предписание об устранении выявленных 

нарушений от «14» сентября 2017 г. №159-у (Приложение № 2).

В установленные предписанием сроки Организацией приняты 

следующие меры по устранению выявленных нарушений в области 

образования, а также по устранению причин, по которым были совершены 

нарушения:

1) В ДОУ разработан и реализуется учебный план по дополнительной 

общеобразовательной программе, календарный учебный график, 

рабочие программы, оценочные и методические материалы. Данная 

документация была принята и утверждена на педагогическом совете 

ДОУ (Приложение №3 Протокол от «14» ноября 2017 г. №2; 

учебный план по дополнительной общеразвивающей программе);

2) Проведен педагогический совет, на которым утвержден мониторинг 

качества образования в ДОУ в ' виде целевых ориентиров 

дополнительного образования (Приложения №4 Мониторинг 

качества образования);

3) Приказом ДОУ назначены ответственные за подготовку и 

размещение информации на сайте образовательной организации 

(Приложение 5 Приказ ДОУ №102/1 от 15.09.2017);

4) В отчет самообследования внесены изменения в анализ показателей 

деятельности) в виде отчета, включающего аналитической часть и



результатов анализа показателей деятельности ДОУ (Приложение 6 

Результаты самообразования ДОУ) ;

5) Приказы о зачислении воспитанников выставляются на сайте ДОУ;

6) по физической культуре проходит курсы повышения квалификации 

в объеме 72 часов по теме «Инновационные подходы в работе 

инструктора по физической культуре ДОУ в рамках реализации 

ФГОС ДО», сроки с 16.02.2017 по 30.03.2018 г. (Приложение 7 

документы подтверждающие обучение)

7) Объявлено дисциплинарное взыскание в форме замечания 

заместителю директора Костромовой О. Н. (Приложение №8 Приказ 

от 15.09.2017г. №Ю2/2);

8) Утвержден План-график устранения выявленных нарушений, 

определены ответственные лица и сроки устранения выявленных 

нарушений (Приложение №9 Приказ от 15.09.2017 №102/3)

2. Мероприятия, выполненные организацией по устранению 

нарушений согласно предписанию

№
пунк
та
пред
писа
ния

Подпункт, пункт, 
статья и 
наименование 
нормативного 
правового акта, 
содержащего 
обязательные 
требования, которые 
нарушены

Выявленное
нарушение

Мероприяти 
е по
устранению
нарушения

Документ,
подтверждаю
щий
исполнение
нарушения

Отметка
специалиста
департамента
об исполнении
Нарушения
(исполнено/не
исполнено)

1 П 9 ст.2 Федерального Отсутствие Составление Протокол от

закона от 29.12.2013 г. учебного плана и
Д

«14» ноября

№273 «Об по утверждение 2017 г. №2;

образовании в дополнительно учебного учебный план

Российской й плана по по

Федерации» общеразвиваю дополнительн дополнительн

щей программе ой ой

общеразвива общеразвиваю

ющей щей

программе программе



2 П.4.1 федерального

государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования,

утвержденного

приказом

Министерства

образования и науки

РФ от 17.10.2013 г.

№1155

Не

соответствие

материалов

мониторинга

требованиям

стандарта

Утвержден

мониторинг

качества

образования в

ДОУ в виде

целевых

ориентиров

Мониторинг

качества

образования

3 Правила размещения 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

информационно- 

телекоммукационной 

сети «Интернет», 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

10.07.2013г. №582

Содержание 

информации не 

соответствует 

правилам

Приказом

ДОУ

назначены 

ответственны 

е за

подготовку и

размещение

информации

на сайте

образовательн

ой

организации

Приказ ДОУ 

№102/1 от 

15.09.2017

4 П .7 Порядка

проведения

самообследования

образовательной

организацией,

утвержденного

приказом

Министерства

образования и науки

РФ от 14.06.2013 г.

№462

Отсутствие

анализа

показателей

деятельности

В отчет 

самообследов 

ания внесены 

изменения( в 

анализ 

показателей 

деятельности) 

в виде отчета 

включающего 

аналитическу 

ю часть и 

результатов

Результаты

самообследова

ния

V



(

П. 17 Порядка приема

на обучение по

образовательным

программам

дошкольного

образования,

утвержденного

приказом

Министерства

образования и науки

РФ от 08.04.2014 г. №

293

Приказы о 

зачислении 

воспитанников 

! не размещены 

на сайте ДОУ

анализа

показателей

деятельности

ДОУ

Приказы о 

зачислении 

воспитаннико 

в размещены 

на сайте ДОУ

Раздел III «Должности Инструктор по Инструктор

педагогических физической по

работников» раздела культуре не физической

«Квалификаци, онные имеет культуре

характеристики дополнительно проходит

должностей го курсы

работников профессиональ повышения

образования» Единого НГО квалификации

квалификацион ного образования в в объеме 72

справочника области часов АО

должностей физкультуры и тем е:« ,

руководителей, спорта, Инновационн

специалистов и доврачебной ые подходы в

служащих, помощи работе

утвержденного инструктора

приказом физической

Министерства культуре ДОУ

здравоохранения и в рамках

социального развития реализации

РФ от 26.08.2010 г. ФГОМ ДО»,

Документы 

подтверждаю 

щие обучение

N



№ 761н сроки с

16.02.2018 по

30.03.2018
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