
 

  



Приложение 1 

 

Отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

№ 09/17-2019.251н от 14.11.2019 

 

Администрацией МБДОУ «Детский сад № 41» г. Чебоксары была проведена работа по 

устранению нарушений, выявленных в ходе выездной проверки по соблюдению 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования с 11 по 14 

ноября 2019 года. 

Выявленные нарушения Мероприятия по устранению нарушений 

1. В нарушении части 5 статьи 26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Уставом учреждения не 

предусмотрен порядок выступления от 

имени организации коллегиальных органов 

управления – Общего собрания работников 

Учреждения, Педагогического совета 

Порядок принятия решения 

коллегиальными органами управления - 

Общим собранием работников и 

Педагогическим советом - предусмотрен в 

новой редакции Устава Учреждения от 

10.02.2020 г. (п.3.9.5.и 3.10.5 

соответственно) 

http://zorenka-41.ucoz.ru/_tbkp/18/ustav-red-

2020_g.pdf 

2. В нарушении части 3 статьи 52 

Федерального закона Уставом учреждения 

не установлены права, обязанность и 

ответственность работников 

образовательной организации, 

занимающих должности административно-

хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских, 

осуществляющих вспомогательные 

функции. 

Права, обязанности и ответственность 

иных (непедагогических) работников 

учреждения предусмотрены в новой 

редакции Устава Учреждения от 10.02.2020 

г. (п.п. 2.16-2.19) 

http://zorenka-41.ucoz.ru/_tbkp/18/ustav-red-

2020_g.pdf 

3. В нарушении части 1 статьи 30 

Федерального закона Уставом учреждения 

не предусмотрен порядок принятия 

локальных нормативных актов. 

Порядок принятия локальных нормативных 

актов учреждения предусмотрены в новой 

редакции Устава Учреждения от 10.02.2020 

г. (п.п. 8.1-8.3) 

http://zorenka-41.ucoz.ru/_tbkp/18/ustav-red-

2020_g.pdf 

4. В нарушение пункта 14 Порядка 

обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 ноября 2015 

г. № 1309, зарегистрированным в Минюсте 

России 8 декабря 2015 г., регистрационный 

№ 40000, паспорт доступности объекта 

социальной сферы (ОСИ) № 01/2/164 не 

утвержден руководителей образовательной 

организации 

Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры (ОСИ) № 01/2-164 

утвержден приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 41» г. Чебоксары № О-101-

1 от 19.11.2019 (Приложение 2) 

5. В нарушение пункта 8 части 4 статьи 

47 Федерального закона в организации 

отсутствует локальный нормативный акт, 

Разработано Положение о бесплатном 

пользовании педагогическими работниками 

образовательными и методическими 
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определяющий порядок бесплатного 

пользования педагогическими 

работниками образовательными и 

методическими услугами организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

услугами муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 41 «Зоренька» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

(Приложение 3) 

6. В нарушение части 4 статьи 47 

Федерального закона в организации 

отсутствует локальный нормативный акт, 

подтверждающий соблюдение 

академических прав и свобод 

педагогических работников) 

Разработано Положение о соблюдении 

академических прав и свобод 

педагогических работников 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 41 «Зоренька» города Чебоксары 

Чувашской Республики (Приложение 4) 

7. В нарушении части 1 статьи 34 

Федерального закона организацией не 

представлен локальный нормативный акт, 

подтверждающий соблюдение 

академических прав обучающихся и прав 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

Разработано Положение о соблюдении 

академических прав обучающихся и прав 

родителей, законных представителей 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№ 41 «Зоренька» города Чебоксары 

Чувашской Республики (Приложение 5) 

 


