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1. О мерах, принятых организацией по результатам проверки 

В период с  «10»сентября по «23»сентября 2019 года департаментом 

образования и науки Костромской области (далее-Департамент) была 

проведена плановая выездная проверка в отношении МДОУ «Детский сад 

№2 п.Вохма» (далее – Организация). 

По результатам проведенной проверки должностным лицом 

Департамента  главным специалистом-экспертом (Е.Н. Щавелкиной) был 

составлен акт проверки от «23» сентября 2019г. №170 (Приложение № 1). 

Организацией получено предписание об устранении выявленных 

нарушений  от «23»сентября 2019г. №115-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) Утвержден План-график устранения выявленных нарушений, 

определены ответственные лица и сроки устранения выявленных 

нарушений (Приложение № 1 Приказ от «24» сентября 2019г № 

70/1); 

2) Утвержден список педагогов, направленных на обучение навыкам 

оказания первой помощи (Приложение №2 Приказ  от «24» сентября 

2019г №70/2) 

3) Утвердить план-график проведения самообследования за 2019 год 

(Приложение №3 Приказ №6 от 09 января 2020г)   



 

 

2. Мероприятия, выполненные организацией по устранению нарушений 

согласно предписанию 

№ 

пункта 

предпис

ания 

Подпункт, 

пункт, статья и 

наименование 

нормативного 

правового акта, 

содержащего 

обязательные 

требования, 

которые 

нарушены 

Выявленное 

нарушение 

Мероприятие по 

устранению 

нарушения 

Документ,  

подтвержда

ющий  

исполнение 

нарушения 

Отметка 

специалиста 

департамент

а об 

исполнении  

Нарушения 

(исполнено/н

е исполнено) 

1 п.11 ч. 1ст. 41 

ФЗ РФ от 

29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Воспитатели не 

обучены 

навыкам 

оказания 

первой помощи 

Воспитатели 

прошли 

обучение  

Копия 

удостоверен

ия о 

повышении 

квалификаци

и; 

Подтвержде

ние ОГБ ОУ 

ДПО 

«КОИРО» о 

прохождени

и обучения 

(Приложени

е №4); 

 

2 п.6 Приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 14 

июня 2013 г. N 

462 "Об 

утверждении 

Порядка 

проведения 

самообследова

ния 

образовательно

й 

организацией" 

 

В отчете о 

самообследова

нии за 2018 г 

отсутствует 

информация о 

функционирова

ния внутренней 

системы 

оценки 

качества 

образования, а 

также анализ 

показателей 

деятельности 

организации, 

подлежащей 

самообследова

нию. 

Отчет о 

самообследован

ии за 2019 год 

приведен в 

соответствие с п. 

6 Приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 14 

июня 2013 г. N 

462 "Об 

утверждении 

Порядка 

проведения 

самообследован

ия 

образовательной 

организацией" 

Отчет о 

самообследо

вании за 

2019г. 

(Приложени

е№5) 

 

  



 

3. Список приложений 

 

1) Приложение № 1 Приказ от «24» сентября 2019г № 70/1 «Об 

утверждении плана-графика устранения выявленных нарушений»; 

2) Приложение №2 Приказ от «24» сентября 2019г №70/2 «О 

направлении педагогов на обучение  навыкам оказания первой 

помощи» 

3) Приложение №3 Приказ №6 от 09 января 2020г «О проведении 

самообследования по итогам 2019 года» 

4) Приложение №4 Копия удостоверения о повышении квалификации; 

Подтверждение ОГБ ОУ ДПО «КОИРО» о прохождении обучения 

5) Приложение №5 Отчет о самообследовании за 2019г 

 

 
 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

 

  



 

Приложение №1 

К приказу от 09.01.2020г №6 

Рабочая группа  по самообследаванию  

№ Ф.И.О. работника  Должность  

1.  Мигутина Ирина Юрьевна  Методист 

2.  Баня Марина Николаевна  Старший воспитатель 

3.  Шадрина Вера Юрьевна  Логопед  

4.  Чичерина Елена Борисовна Воспитатель  

 

  

  



 

Приложение №2 

К приказу от 09.01.2020г №6 

 

План-график проведения самообследования за 2019 год 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организовать совещание о  

Проведении самообследования и утвердить: 

 

- состав комиссии по самообследованию, 

обязанности председателя и членов комиссии; 

- формы и сроки исполнения процедур; 

-структуру, содержание и оформление отчета 

09.01.2020 Заведующий  

Издать приказа о проведении самообследования 09.01.2020 

Собрать информацию для аналитической части 

отчета 

по направлениям, указанным в пункте 6 Порядка, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 

14.06.2013 №462: 

-образовательная деятельность, в том числе 

организация учебного 

процесса; 

- система управления организации; 

- содержание и качество подготовки детей; 

- востребованность выпускников; 

-кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение; 

20.01.2020-

18.03.2020 

Старший 

воспитатель 



 

-библиотечно-информационное обеспечение; 

- материально-техническая база; 

- внутренняя система оценки качества 

образования 

Собрать информацию для статистической части 

отчета 

по показателям, указанным в приложении 2 к 

приказу Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

19.03.2020-

01.04.2020 

Подготовить отчет 13.04.2020 

Рассмотреть отчет на заседании педагогического 

совета 

16.04.2020 

Утвердить отчет 17.04.2020 Заведующий  

Направить отчет учредителю 17.04.2020 

Разместить отчет на официальном сайте детского 

сада 

17.04.2020 Секретарь по 

учебной части 

 

  



 

 

 

  



 

Изменения в раздел 2. Мероприятия, выполненные организацией по 

устранению нарушений согласно предписанию 

 

Воспитатели не смогли вовремя  пройти обучение оказания первой помощи по 

причине болезни. 

 

№ 

пункта 

предпис

ания 

Подпункт, 

пункт, статья и 

наименование 

нормативного 

правового акта, 

содержащего 

обязательные 

требования, 

которые 

нарушены 

Выявленное 

нарушение 

Мероприятие по 

устранению 

нарушения 

Документ,  

подтвержда

ющий  

исполнение 

нарушения 

Отметка 

специалиста 

департамент

а об 

исполнении  

Нарушения 

(исполнено/н

е исполнено) 

1 п.11 ч. 1ст. 41 

ФЗ РФ от 

29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Воспитатели не 

обучены 

навыкам 

оказания 

первой помощи 

Воспитатели 

прошли 

обучение 

Копии 

удостоверен

ий 

(Приложени

е); 

 

  



 

 



 

 



 

 

 


