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Пермский край
' 
Управление образованшI администрации
l Нытвенского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное
: образовательное учреждение

детский сад <<Березко>п.Уральскцй, огрн 102590228|65,7
i инн5942003238
, 617005 Пермский край Нытвенский

городской округ

l Уральский ул. Московская22 а

тел. 8 (З4Z12) 5 17 80

эл. почта: berezka_ural@mail.ru

на N9 258 от 18.10.2019

Министерство образования и науки
Пермского края

.],

отвЕт
на предписания об устранении выявленных нарушений

направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предписанию

об устранении выявленных нарушений J\ъ 258 от 18.10.2019 г.

Б-l
"Ь|

Содержание мероприятиJl Сведения об исполнении

IIесоответствпе содержания устава законодательству pocj :ийской Федерацип

В л. 2.2 устава наименованиJI дополнительных образовательньгх

программ в перечне платных дополнительньж образовательных

усJryГ (познавательнО - речевоЙ, социzlJIьно - личностной,

художественно - эотетической и физической направленности)

не соответствует установленным наименованиrIм.

Внесены измененшI в устав -
п. З.2,
Ссылка на устав
http://dsberezka-
ural. eduS 9. infoisvedenij а оЬ_оЬ

razovatelnoj_or ganizac iildokum
enti/

2 В п.2,20 устава установлено, qто (приказ о зачислении издается

руководителем УчреЖдениJI через три д}Ul после подписания

Ьб""r" сторонами договора об образовании)), а не в течение З

рабочих дней.

Внесены изменениl{ в устав -
п. З.20.

1
J В п. 3.4. устава перечень категорий детей, за присмотр уход за

которыми родительская плата не взимается, не соответствует

законодательству в части вкJIючениrI в него деlе! з !ВЗ,_

Внесены изменениr{ в устав -
п.4.4

4 В подггункте 5 п. 4.5. устава в компетенцию Учреждения

вкJIючены разработка и утверждение по согласованию с

УправлениеМ образованИя годовых ка"Iендарных уrебньгх
графиков, что не соответствует требованиlIм законодательства,

т.к. календарный 1^rебный график явлlIется частью комплекса

основньгх характеристик образования, составляющего

образовательнlтО программу, и, }тверждается в рамках
обпазовательной программы - организацией.

Внесены изменениlI в устав -
п. 5.6.8

5 В п. 4.5. устава компетенциJl образовательной организации

oTDuDKeHa не в полном объеме.

Внесены изменениrI в устав -
п, 5.6

6 в ". 4.6. устава использовано наименование кформы

самоуправления Учреждением)) вместо коллегиzIJIьных органов

чпDавления

Внесены изменениJI в устав -
п.5.1

,7

8

В п. 4.6. устава не устаноВлен порядок выстуI],,lениlI от имени

образовательной организации Родительского комитета,ЩОУ,
отнесенного чставом к коллегисшьным органам управлениJl,

рк не является
коллегиальным органом.

пчнкт отменен.

В |1м., пд3., п.4.8 устава угверждение , что общее собрание,

Родительский комитет (как коллегиальный орган управления) и

педагогический совет осуществляют свою деятельность на

основании Положений, а не устава, н9 !99ц9I9цц9f

п. 4.6. устава заменен на

п.5.1.2 9);

л,4.7, Рк не явJIяется

коллегиZI,IIьным органом.



Пункт отменен.
п.4.8. устава заменен на

11.5.'1.6;

положенIшм законодательства.

Внесены изменения в устав
п.4.11.10

прuвu педагогических работников устанавливаются
В п. 6.8. устава указанные права

педагогических работников, не отрzuкают весь объем прав,

йзакoнoДателЬсTBаРoссийскoйФедepациивсфepе
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.|2.2012 лъ 273-ФЗ (об

обпазовании в Российской Федераццщ|

4.8.1 устава приведена ссылка на учебный план,

мотпенный дJIя дошкольных
ПpиняTиепpаBиЛBнyTpепнегopаспopядкаoбyчающиxся'

пDавил внутреннего иных локальных нормативных актов
внесены изменения в

локальный акт <Правила

внутреннего распорядка) -

добавлено в п. 2 пп, 2.6.

предоставление справки об

распорядка), в нарушении требований законодательства, в

перечне документов, предъявляемых при приеме на рабоry,
отсутствует справка об отсутствии судимости,

в локальном акте организации кправила вн},треннего трудового

"J "J ст.28: разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы
ательной организации

Программа разработана
Ссылка на программу
http://dsberezka-
ural. edu5 9. info/svedenij а_оЬ_оЬ

razovate lnoi :оrgап izac iildokum
enti/

oralr"ruy"T программа развития образовательной организации,

согласованная с }п{редителем организации,

ение п.8 ч.3 ст.28: прием обучаIqщцдgддФ
Разработана форма заявлениlI

о порядке перевода в связи с

реорганизацией.

в нарушение требований законодательства, заключение

договора с родителями (законными представителями)

обуrающихся и издание приказа о зачислении обучающихся в

порядке перевода в связи с реорганизацией, было проведено при

отсутствии письменных согласий родителей (законных

IIесоответствие образовательн!цд
внесены изменения в ооп
Ссылка на программу
http:/idsberezka-
ural,edu5 9, info/svedent а_оЬ_оЬ

razovate lnoj _or ganizacii/obrazo
vanie/

В основной
образования

r{астниками
Фгос до,

образовательной программе
(да,,rее ООП ДО) часть,

образовательных отношений не

дошкольного
формируемая
соответствует

внесены измененIбI в оопОтсутствует анализ и обоснование наполнени,I иными

парциirльными программами образовательных областей ny"
использовании комIUIексной программы. Необоснованно, без

анаJ'Iиза решениЯ задач ФГОС, изъяты отдельные разделы из

комплексной программЫ И заменены парци€l"Iьными

программами. При использовании программ сверх комплексной,
.ru"ri, формируБмая участниками образовательных отношений

превышает 40 0%.

Внесены изменениlI в сетку
нод
Ссылка
http:/idsberezka-
urаl. edu5 9. info/svedenij а_оЬ_оЬ

razovatelnoj _organ izac iilobrazo
vanie/

В ,одaл" образовательной деятельности (в календарных и

перспективньIх ппанах, сетке ЕОЩ) отсутствует вариативная

часть программы.

Нарушение требований к условиям реализации
дошкольного обр

основной образовательной проf раммы
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|,| результаты педагогической диагностики (мониторинга) не

использ5rются для решения задач индивидуализации
образования и оптимизации работы с группой детей.

В настоящее время результаты
педагогической диагностики
(мониторинга) используются
для решения за4ач
индивидуализации
образования и оптимизаlии,

18 гIредrеr"о - рiввивающzш среда не соответствует требовани,{м

в части насыщенноати (в соответствии с технологией
программы к.щетский сад - дом радости) в здании по адресу ул.
Лесная,22).

Приобретены игрушки и
методические пособия в

здание по адресу

ул. Лесная, 22ь декабре 2019
г.

19 Не в полноМ объеме созданЫ необходимЫе условиJI дJUI

поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности:
недостаточно схем и ,lлгоритмов для организации

самостоятельной, продтtтивной деятельности;
В музыкальных уголках отс}"тств},ют музыкzrльно

дидактические игры, наполняемость не соответствует
возрастным особенностям детей;
в нарушении принципа доступности игрушки находятся вне

зоны доступа детей (группы раннего возраста, младшие
гпчппы).

,Щобавлены схемы и
а,,Iгоритмы в рzввивzlющую
среду;

Проведен педагогический час
по теме <Оформление
музыкальньгх },голков в

группах);

Проведен смотр конкурс
N{ЧЗЫКZLЧЬНЫХ ЧГОЛКОВ

20 В организации не в полной мере функционирует внутреннJIя

система оценки качества образования. Отсутствует анализ

кадрового обеспечения в части критериев требований Фгос и

профстанларта, динамика качества кадрового обеспечениlI с

}л{етом требований и компетенций ФГОС не оценивается, курсы

по преодолению заlруднений педагогов в реализации ФГоС не

планип\,к)тся.

Проведен мониторинг
педагогической компетенции
педагогов,

Проведена самооценка
профессиональной
компетенции

нару*е*"я обязательных требований закоподательства Российской Федерации, связаЕные с

размещением информацип на официальном сайте

21 На официальном сайте организации

размещены Учебные планы, не

дошкольных \лrреждений.

разделе <Образование>>

предусмотренные для

.--=ъ

в Сайт приведен в соответствие
с требованиями

Заведующий МБДОУ

10.04.2020

Т.А. Климова


