
 
Начальнику управления 

образования и науки 

Тамбовской области 

Н.Е.Астафьевой 

 

Отчет 

 

районного муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Знаменский детский сад «Ромашка» 
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом в родительном падеже) 

 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений  
                    от «23» июня 2016г. №61-2016/СЗ 

 

№ Нарушение, выявленное в ходе 

проверки 

Перечень мероприятий, 

проведенных с целью 

устранения выявленного 

нарушения. Реквизиты 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения 

Дата 

устранения 

нарушения 

Должностные лица, 

привлеченные к 

дисциплинарной 

ответственности в 

связи с выявленным 

нарушением 

Причины не 

исполнения 

1 Образовательная программа 

дошкольного образования не 

соответствует требованиям, 

установленным ФГОС к структуре 

образовательной программы. 

Образовательная программа 

РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка»  

приведена в соответствие с 

требованиями, 

установленными ФГОС к 

структуре образовательной 

программы: 

- в целевой и 

организационный разделы 

01.09.2016г. Заместитель 

заведующего по 

образовательной 

деятельности 

Фильсова Л.И. 
(приказ от 

24.06.2016г. № 183/2 

«О дисциплинарном 

взыскании») 

 



образовательной программы 

внесена часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений; 

- в дополнительный раздел – 

текст краткой презентации; 

- образовательная программа 

разработана с учетом 

примерной программы и 

мнения родителей (приказ «Об 

утверждении  образовательной 

программы дошкольного 

образования районного 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Знаменский детский сад 

«Ромашка на 2016-2018 годы» 

от 29.08.2016г. № 87/1, 

протокол педагогического 

совета от 29.08.2016г. № 1, 

протокол заседания 

родительского комитета от 

29.08.2016г. №1). 

2 Режим дня и график предоставления 

платных образовательных услуг по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в филиале 

№ 3 «Звездочка» не соответствуют друг 

другу. 

Расписание организованной 

образовательной деятельности 

по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

филиале № 3 «Звездочка» на 

2016-2017 учебный год 

приведено в соответствие с 

режимом дня (приказ от 

29.08.2016г. № 89). 

29.08.2016г. Заместитель 

заведующего по 

образовательной 

деятельности 

Фильсова Л.И. 
(приказ от 

24.06.2016г. № 183/2 

«О дисциплинарном 

взыскании») 

 



3 Локальные акты Учреждения 

утверждены с превышением 

полномочий:   

- Положение об организации и 

проведении аттестации педагогических 

работников РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка» (приказ № 74/1 

от 17.09.2014г.); 

- Положение о родительском собрании 

(приказ № 8 от   2014г.);  

- Положение о педагогическом совете 

(приказ № 84/4 от 23.11.2014г.); 

- Положение об общем собрании 

работников (приказ № 84/4 от 

23.11.2014г.). 

Данные локальные акты 

Учреждения утратили силу, 

издан приказ от 24.06.2016г. 

№ 78/1 «Об отмене локальных 

актов РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка». 

 

 

24.06.2016г. Заместитель 

заведующего Гуро 

И.П. (приказ от 

24.06.2016г. № 183/2 

«О дисциплинарном 

взыскании») 

 

4 Локальными нормативными актами 

Учреждения не урегулированы 

вопросы: 

- Порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

 

Разработаны, утверждены и 

введены в действие:  

- Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка» 

(приказ от 29.08.2016 г. 

№93/3, протокол 

педагогического совета №6 от 

25.07.2016г, протокол 

заседания родительского 

комитета от 29.08.2016г. №1). 

29.08.2016г. Заместитель 

заведующего по 

образовательной 

деятельности 

Фильсова Л.И. 
(приказ от 

24.06.2016г. № 183/2 

«О дисциплинарном 

взыскании»)) 

 

- Порядок доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим 

- Порядок доступа к 

информационно-

телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и 

25.07.2016г. Заместитель 

заведующего по 

образовательной 

деятельности 

 



средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для 

качественного осуществления 

педагогической деятельности 

Учреждения; 

 

методическим материалам, 

материально-техническим 

средствам  в районном 

муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном 

учреждении «Знаменский 

детский сад «Ромашка» 

(приказ от 25.07.2016г. № 

80/1, протокол 

педагогического совета №6 от 

23.07.2016г.); 

Фильсова Л.И. 
(приказ от 

24.06.2016г. № 183/2 

«О дисциплинарном 

взыскании»)) 

- Порядок посещения мероприятий, 

непредусмотренных учебным планом; 

 

- Порядок посещения 

воспитанниками РМБДОУ 

«Знаменский детский сад 

«Ромашка» мероприятий, 

непредусмотренных учебным 

планом ДОО (приказ от 

29.08.2016 г. №93/4, протокол 

педагогического совета № 6 от 

23.07.2016г., протокол 

заседания родительского 

комитета от 29.08.2016г. № 1). 

29.08.2016г. Заместитель 

заведующего по 

образовательной 

деятельности 

Фильсова Л.И. 
(приказ от 

24.06.2016г. № 183/2 

«О дисциплинарном 

взыскании»)) 

 

- Правила приема, перевода, отчисления 

детей на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

РМБДОУ «Знаменский детский сад 

«Ромашка»,  в т. ч. оформление таких 

образовательных отношений 

- Правила приема и 

отчисления детей  на  

обучение  по дополнительным 

общеразвивающим 

программам в РМБДОУ 

«Знаменский детский сад 

«Ромашка» (приказ от 

29.08.2016г. № 93/2, протокол 

педагогического совета № 6 от 

23.07.2016г., протокол 

заседания родительского 

29.08.2016г. Заместитель 

заведующего по 

образовательной 

деятельности 

Фильсова Л.И. 
(приказ от 

24.06.2016г. № 183/2) 

 



комитета от 29.08.2016г. № 1). 

5 
Локальные нормативные акты 

Учреждения содержат нормы, 

несоответствующие законодательству 

об образовании, а именно:  

 

- Положение о филиале (приказ № 25/1 

от 10.01.2012г.  с изменениями от 

18.09.2014г.); 

 

- Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

Учреждением и родителями (законными 

представителями) (приказ  № 43/1 от 

06.04.2015г.). 

 

 

Внесены изменения в:  

 

- Положение о филиале 

(приказ от 24.06.2016г. № 

78/2, протокол 

педагогического совета №6 от 

23.07.2016г.).  

 

- Положение о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между Учреждением и 

родителями (законными 

представителями) (приказ  от 

24.06.2016г № 78/3, протокол 

педагогического совета №6 от 

23.07.2016г.). 

24.06.2016г. Заместитель 

заведующего Гуро 

И.П. 

(приказ от 

24.06.2016г. № 183/2 

«О дисциплинарном 

взыскании»)) 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение п.8 ч. 1., п.3 ч. 4 ст. 41 

Закона об образовании, и пп. 6, 3.3.4 

ФГОС в части создания условий, 

гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья, обеспечение безопасности 

воспитанников во время пребывания в 

Учреждении.  

 

6.1. В групповых помещениях протекает 

кровля, на потолке и стенах имеются 

следы подтеков и грибкового 

поражения, наблюдается отслоение 

краски на стенах (детский сад 

«Ромашка» - группы для детей 5-6 лет, 

-Выполнены работы по ремонту 

кровли здания филиала № 2 

«Ласточка» РМБДОУ 

«Знаменский детский сад 

«Ромашка» (акт выполненных 

работ № 1 от 03.08.2016г. к 

договору № 21 от 20.07.2016г.); 

- проведен частичный ремонт 

в групповых комнатах для 

детей в возрасте 5-6  и 6-7 лет:  

заделка потолочных швов, 

оклейка стен моющимися 

обоями, покраска пола; 

в туалетных комнатах и 

спальнях проведена работа по 

19.09.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завхоз филиала № 2 

«Ласточка» РМБДОУ 

«Знаменский детский 

сад «Ромашка» 

Фокина Н.В. (приказ 

от 16.06.2016г. № 182 

«О нарушении 

должностных 

обязанностей») 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 лет; филиал №2 «Ласточка» - 

группы для детей 3-4, 4-5, 5-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачистке стен и потолка от 

отслаивающегося слоя 

побелки и краски РМБДОУ 

«Знаменский детский сад 

«Ромашка» (акт № 1 от 

29.08.2016г.). 

 -Проведен частичный 

косметический ремонт 

групповых, туалетных, 

раздевальных комнат для 

детей в возрасте 3-4,4-5, 5-7 

лет, музыкально-спортивного 

зала филиала № 2 «Ласточка» 

РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка» (акт № 

2-2016 от 19.09.2016г., 

накладная № 7 от 26.08.2016г. 

на сумму 28525,00 к договору 

№ 19 от 01.02.2016г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6.2. В филиале №2 «Ласточка»:  

- отсутствует часть ограждения 

территории Учреждения;  

- в групповых помещениях для детей 2-

3 лет столы и стулья для организации 

питания не приведены в соответствие с 

антропометрическими показателями; 

- территория Учреждения густо 

засажена деревьями, что ограничивает 

продолжительность инсоляции 

помещений и территории; 

- имеются частичные разрушения 

кровли теневых навесов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в филиале № 2 «Ласточка» 

РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка» 

проведена замена старых 

пролетов ограды на новые в 

количестве 101 шт. с 

установкой распашных ворот.   

Все новые пролеты и ворота 

покрашены (акт № 3-2016 от 

10.10.2016г.). Последняя, 

четвертая часть ограждения 

будет восстановлена в январе-

феврале 2017г. (гарантийное 

письмо администрации 

Знаменского района 

Тамбовской области  № 01-

19/2501 от 01.12.2016г.); 

 

- в групповых помещениях для 

детей 2-3 лет филиала № 2 

«Ласточка» РМБДОУ 

«Знаменский детский сад 

«Ромашка» столы и стулья для 

организации питания 

приведены в соответствие с 

антропометрическими 

показателями (лист здоровья 

детей 1 младшей группы); 

 

- проведены работы по 

опиливанию  деревьев  вокруг 

филиала № 2  «Ласточка» 

РМБДОУ «Знаменский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2016г. 
 

  



детский сад «Ромашка» (акт 

№1-2016 от 29.08.2016г.); 

-ремонт кровли теневых 

навесов в филиале № 2 

«Ласточка» РМБДОУ 

«Знаменский детский сад 

«Ромашка» запланирован к 

началу нового 2017-2018 

учебного года (гарантийное 

письмо администрации 

Знаменского района 

Тамбовской области  № 01-

19/2501 от 01.12.2016г.).  

Для ремонта кровли теневых 

навесов закуплены 

профильные листы (накладная 

№ 8 от 27.09.2016г. на сумму 

25340,00 к договору № 19 от 

01.02.2016г. 

 6.3. Учреждением не представлены 

документы, подтверждающие 

безопасность предметно-

пространственной среды, соответствие 

всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и 

безопасности, в том числе при 

эксплуатации игрового и спортивного 

оборудования на детских игровых 

площадках. 

 

 

 

 

-Проведено обследование и 

испытание под нагрузкой 

спортивного и игрового 

оборудования музыкально –

спортивного зала, игровых 

площадок, групповой комнаты 

для детей от 1,5  до 3 лет 

РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка» (акта 

испытаний оборудования от 

17.08.2016г. № 1, № 2, № 3).  

 

 -Проведено обследование и 

испытание под нагрузкой 

17.08.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивного и игрового 

оборудования музыкально –

спортивного зала, игровых 

площадок филиала № 2 

«Ласточка» РМБДОУ 

«Знаменский детский сад 

«Ромашка» (акта испытаний 

оборудования от 17.08.2016г. 

№ 1, № 2.).   

 

-  Закуплено уличное игровое и 

спортивное оборудование на 

сумму 135 000 руб. (договор с 

ООО «Вперед»  № 209 от  

28.11.2016г.). 

7 Ослаблен административный контроль 

за санитарным состоянием помещений 

и игровой зоны территории 

Учреждения. 

Проведены внеплановый 

инструктаж по охране труда и 

повторное ознакомление с 

должностными инструкциями 

01.07.2016г. 

Разработана утверждена и 

введена в действие программа 

производственного контроля 

за соблюдением санитарных 

правил и выполнением 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в районном 

муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном 

учреждении «Знаменский 

детский сад «Ромашка» на 

2016-2017 учебный год 

01.09.2016г.   



приказом от 29.08.2016г. № 

86/1. 

Проведены производственные 

совещания по 

административному контролю 

за санитарным состоянием 

помещений и игровой зоны 

территории Учреждения 

(протоколы от 26.06.2016 

№10; от 26.08.2016 №11; от 

05.10.2016 №2). 

Организованы 1 раз в неделю 

рейды по проверке 

санитарного состояния 

помещений детского сада 

(журнал контроля за 

санитарным состоянием 

помещений и территории 

ДОУ). 

8 Несоблюдение требований к процедуре 

проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности в соответствии с п. 14 

Порядка проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014г. 

№276. 

Аттестационные процедуры по 

оценке профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в соответствии с 

Порядком проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденным приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 07.04.2014 №276.   

(протокол педагогического 

совета №6 от 23.07.2016г.). 

25.07.2016г Заместитель 

заведующего по 

образовательной 

деятельности 

Фильсова Л.И. 
(приказ от 

24.06.2016г. № 183/2 

«О дисциплинарном 

взыскании») 

 

9 Заместители заведующего Гуро И.П., 

Фильсова Л.И. не имеют 

Заместитель заведующего 

Гуро И.П. прошла 

31.10.2016г. Заместитель 

заведующего по 
 



дополнительного профессионального 

образования в области 

государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики. 

профессиональную 

переподготовку в АНО 

«Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций» по 

программе «Менеджмент в 

образовании»,г.Волгоград 

(диплом № 342403942045); 

Заместитель заведующего по 

образовательной деятельности 

Фильсова Л.И. прошла 

профессиональную 

переподготовку в АНО 

«Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций» по 

программе «Менеджмент в 

образовании»,г.Волгоград 

(диплом № 342403942044). 

образовательной 

деятельности 

Фильсова Л.И. 
(приказ от 

24.06.2016г. № 183/2 

«О дисциплинарном 

взыскании») 

10 Помощник воспитателя Киреева И.В. не 

имеет среднего профессионального 

образования, профессиональной 

подготовки в области образования и 

педагогики. 

Подано ходатайство в отдел 

образования и защиты прав 

несовершеннолетних 

администрации Знаменского 

района о профессиональной 

подготовки помощника 

воспитателя Киреевой И.В. в 

области образования и 

педагогики. 

 (Проект плана-заказа на 

повышение квалификации и 

профессиональную  

переподготовку 

 педагогических и 

29.08.2016г. Заместитель 

заведующего по 

образовательной 

деятельности 

Фильсова Л.И. 
(приказ от 

24.06.2016г. № 183/2 

«О дисциплинарном 

взыскании») 

 



руководящих кадров  

образовательных организаций 

Знаменского района на 2017 

год ) 

11 Нарушение требований к оформлению 

образовательных отношений при 

приеме воспитанников в Учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личные дела воспитанников 

приведены в соответствие, 

журнал регистрации заявлений 

родителей (законных 

представителей) о приеме 

ребенка в РМБДОУ «Знаменский 

детский сад «Ромашка»  
приведены в соответствие с 

порядком приема (приложение 

№ 1 к Порядку приема, 

перевода и отчисления 

воспитанников РМБДОУ 

«Знаменский детский сад 

«Ромашка», утв. приказом от 

18.02.2016г. № 40). 

24.06.2016г. Заместитель 

заведующего по 

образовательной 

деятельности 

Фильсова Л.И. 
(приказ от 

24.06.2016г. № 183/2 

«О дисциплинарном 

взыскании») 

 

12 Официальный сайт Учреждения  не 

соответствует  требованиям 

законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На официальном сайте ДОУ 
http://znamdetsad.68edu.ru 

обновлена информация об 

Учреждении:  
- в подразделе «Образование» 

размещена информация о 

календарном учебном графике 

на 2016-2017 учебный год; 

- в разделе «Сведения об 

образовательной 

организации» размещена 

информация о методических и 

иных документах, 

разработанных 

01.09.2016г. Заместитель 

заведующего Гуро 

И.П. 

(приказ от 

24.06.2016г. № 183/2 

«О дисциплинарном 

взыскании») 

 

http://znamdetsad.68edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса, 

реализуемых образовательных 

программах, о численности 

обучающихся, о языках, на 

которых осуществляется 

образование; 

-в подразделе «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса» 

размещена информация об 

условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся; 

- в подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» 

размещена информация, 

касающаяся финансово-

хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

- в подразделе «Для Вас, 

родители»  размещено 

«Постановление об 

установлении родительской 

платы за содержание детей в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования». 



Руководитель образовательной организации  ________________ / Мальцева Е.С./ 
                                                                                                               (подпись)       (ФИО) 
 

Дата предоставления отчета «05» декабря 2016г. 
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