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От 26.08.2015 г.        № 29 

 

 

 Члену Правительства Орловской 

области – руководителю 

Департамента образования 

Орловской области 

 

 

 

ОТЧЕТ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 11 г. Орла» 

об исполнении предписания 

 

 

 По результатам проверки, проведенной на основании приказа 

Департамента образования Орловской области от 22 апреля 2015 г. № 307, 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад компенсирующего вида № 11 г. Орла» (далее – Учреждение) 

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

(предписание Департамента образования Орловской области от 10 июня 2015 

г. № 6-1669). 

 В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

Выявленные нарушения Мероприятия по устранению нарушений 

1. Пункта 8 части 3 статьи 

28, частей 1,2 статьи 61 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

- Правилами приема детей 

в Учреждение установлено 

сохранение за детьми права 

состоять на учете до 

получения родителями 

направления в Учреждение, 

«Правила приема детей в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад компенсирующего 

вида № 11 г. Орла», утвержденные 

03.12.2014 г., отменены приказом от 

10.06.2015 г. № 21/1. 

Разработано ««Положение о правилах 

постановки на учет, приема  на обучение по 

адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 



однако предусмотрено, что 

данное право не сохраняется в 

случае «переезда на другое 

место жительства»; 

- Правилами приема детей 

в Учреждение предусмотрено 

отчисление детей их 

Учреждения в случае смены 

жительства. 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 11 г. Орла», 

порядке отчисления», утвержденное 

приказом от  10 июня 2015 г. № 21/1. 
В действующем Положении не 

предусмотрено снятие с учета детей в случае 

переезда на другое место жительства; 

исключено отчисление детей из Учреждения 

в случае переезда на другое место 

жительства. 

Копия «Положения о правилах 

постановки на учет, приема  на обучение по 

адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 11 г. Орла», 

порядке отчисления» прилагается к 

настоящему отчету. 

Размещена на официальном сайте 

Учреждения (detsad11orel.jimdo.com) в 

разделе «Документы» («Локальные акты»). 

2. Пункта 13 части 3 статьи 

28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункта  4 

Порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  от 14 

июня 2013 г. № 462: отчет о 

результатах проведения 

самообследования 

Учреждением не рассмотрен 

органом управления 

Учреждения. 

Отчет о результатах самообследования 

деятельности Учреждения за 2013-2014 

учебный год рассмотрен на заседании 

педагогического совета Учреждения 

(протокол  № 5 от 10.06.2015 г.) 

Отчет о результатах самообследования 

деятельности Учреждения за 2014-2015 

учебный год рассмотрен на заседании 

педагогического совета Учреждения 

(протокол № 5 от 10.06.2015 г.). 

Отчеты о результатах самообследования 

деятельности Учреждения за 2013-2014 и 

2014-2015 учебные годы размещены на 

официальном сайте Учреждения 

(detsad11orel.jimdo.com) в подразделе 

«Документы» («Отчет о результатах 

самообследования»). 

3. Пункта 13 части 3 статьи 

28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункта  6 

Порядка проведения 

самообследования 

Отчет о результатах самообследования 

деятельности Учреждения за 2013-2014 

учебный год откорректирован: 

аналитическая часть Отчета содержит 

оценку системы управления Учреждением. 

Новая редакция Отчета рассмотрена на 



образовательной 

организацией, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  от 14 

июня 2013 г. № 462: 

аналитическая часть Отчета о 

результатах проведения 

самообследования 

Учреждением за 2013-2014 

учебный год не содержит 

оценки системы управления 

Учреждением. 

заседании педагогического совета 

Учреждения  (протокол № 5 от 10.06.2015 г.) 

Отчет о результатах самообследования 

деятельности Учреждения за 2013-2014 и   

учебный год размещен на официальном 

сайте Учреждения (detsad11orel.jimdo.com) в 

подразделе «Документы» («Отчет о 

результатах самообследования»). 

 

 

4. Пункта 21 части 3 статьи 

28, частей 2,3 статьи 29 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014 г. № 785: 

- не обеспечено 

наполнение  официального 

сайта Учреждения 

установленным перечнем 

сведений; 

- не обеспечена 

своевременность обновления 

сведений на официальном 

сайте Учреждения (раздел 

«Информация для 

родителей»). 

На официальном сайте Учреждения 

detsad11orel.jimdo.com обеспечено 

наполнение     установленным перечнем 

сведений: 

- в раздел «Документы» добавлен 

«Уточненный план финансово-

хозяйственной деятельности на 2015 г.». 

Раздел «Информация для родителей» 

официального сайта откорректирован с 

учетом действующих нормативных 

документов. 

 

Заведующая МБДОУ «Детский сад  

компенсирующего вида № 11»           Л.В.Суркова 

  



  

 


