Отчёт об исполнении предписания от 07.11.2013 № 6602
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 22 пос. Урожайного муниципального образования
Гулькевичский район.
В результате мероприятия по федеральному государственному надзору за
соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования,
проведенного в соответствии с приказом министерства образования и науки
Краснодарского края от 07. 11.2013 № 6602
в отношении муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №22 пос.
Урожайного муниципального образования Гулькевичский район, были выявлены
нарушения (акт проверки по результатам проведения мероприятия по надзору от
09.12.2013 №1184-13).
В ходе исполнения предписания от 07.11.2013 года № 6602 об устранении
нарушений приняты следующие меры, произведены мероприятия и действия:
Нарушения, указанные в
предписании
-сведения о персональном составе
педагогических
работников
с
указанием
уровня
образования,
квалификации и опыта работы, в том
числе: фамилии, имени, отчества
работника; занимаемой должности;
наименование
направление
специальности; данных о повышении
квалификации; общего стажа работы;
стажа работы по специальности;
-сведений
о
материальнотехническом
обеспечении
образовательной деятельности, в том
числе
сведений
о
наличии
образовательных учебных кабинетов,
объектов
для
проведения
практических занятий, об условиях
питания и охраны
здоровья
обучающихся
-сведений о поступлении финансовых
и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового
года
-план
финансово-хозяйственной

Информация об исполнении
Замечание устранено. Информация
размещена на сайте: 22.вседоу.рф.
Раздел : «Персональный состав
педагогических работников»

Замечание устранено. Информация
размещена на сайте http: 22.вседоу.рф
Раздел : «Материально-технические
условия ДОУ»
«Организация питания»

Замечание устранено. Информация
размещена на сайте: 22.вседоу.рф
Раздел: «Финансовый отчет»
Замечание устранено. Информация

деятельности
образовательной размещена на сайте: 22.вседоу.рф
организации
-отчёт
о
результатах Замечание устранено. Информация
размещена на сайте: 22.вседоу.рф
самообследования;
Раздел: «Отчет о результатах
самообследования»
-предписания
органов, Замечание устранено. Информация
осуществляющих государственный размещена на сайте: 22.вседоу.рф
контроль
(надзор)
в
сфере
образования, отчётов об исполнении Раздел: «Документы»
таких предписаний

-сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе: фамилии, имени, отчества
работника; занимаемой должности; наименование направление
специальности;
данных о повышении квалификации; общего стажа работы; стажа работы по
специальности; (приложение 1)
-сведений о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в
том числе сведений о наличии образовательных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, об условиях питания и охраны
здоровья
обучающихся; (приложение 2)
-сведений о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам финансового года (приложение 3)
-план финансово-хозяйственной
(приложение 4)

деятельности

образовательной

организации;

-отчёт о результатах самообследования; (приложение 5)
-предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчётов об исполнении таких предписаний (приложение 6)
-приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности (приложение 7)

Сайт учреждения приведен в соответствии с законодательством в части
информированности участников образовательного процесса (о правах и гарантиях:
размещены сведения о структуре образовательного учреждения, о материальнотехническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса, о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года, указанные в постановлении Правительства Российской Федерации
от 10 июля 2013 г. №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации.

Заведующий МБ ДОУ д/с №22 _________________________Е.В. Сотникова

