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ОТЧЕТ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

законодательства об образовании,

выявленных в результате проведения проверки

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 32»

Решение Минобразования Ростовской области «О проведении плановой

выездной проверки» от 15.09.2021 № 24-Р/95

           (акт плановой выездной проверки от 13.10.2021 № 245-21)___________

По результатам проверки выдано предписание об устранении

выявленных нарушений от «13» октября 2021г. № 244-21.

В ходе исполнения предписания были проведены следующие

мероприятия и действия:

 1. Локальный нормативный акт «Положение о режиме занятий

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 32» (утверждено приказом от 21.12.2021 г. №

185-од) принят с учетом мнения Совета родителей (протокол от 21.12.2021 г.

№ 2) в целях учета мнения родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной

организацией и при принятии образовательной организацией локальных

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы

(Приложение 1);

           2. В состав комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 32» на 2022 г. включены

родители (законные представители) (приказ от 10.01.2022 г. № 5-од)

(Приложение 2);

   3. Устранение выявленных нарушений на официальном сайте МБДОУ

д/с № 32 (http://sad32.virtualtaganrog.ru/):

          3.1. в подразделе «Основные сведения» (http://sad32.virtualtaganrog.ru/

page-info/osnovnye-svedeniya/) имеется информация о наименовании, месте
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нахождения, режиме и графике работы, контактных телефонах , адресах 

электронной почты , адресах официальных сайтов или страницах в 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» представительств и 

филиалов образовательной организации (в том числе, находящимися  за 

пределами Российской Федерации) (либо информация об отсутствии 

представительств и филиалов)  (Приложение 3); 

3.2. в подразделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» (http://sad32. virtualtaganrog.ru/ 

page-info/materialno-tehnicheskoe-obespechenie-i-osnawennost-obrazovatelnogo-

processa/) внесена информация об условиях охраны обучающихся, 

информация об электронных ресурсах разграничена: в разделе о собственных 

электронных образовательных и информационных ресурсах удалены ссылки 

на сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы 

(Приложение 4). 

 

 

И.о.заведующего МБДОУ  

д/с № 32     О.А. Косьмина 

(должность руководителя)  (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


