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ОТЧЁТ 

 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детского сада № 5 комбинированного вида» 

 
об  исполнении предписания об устранении нарушений 

  
 

 Направляем отчёт об исполнении предписания об устранении нарушений 
от «30»  06  2017г. № 32СЗ-ТП, выданного Министерством образования и 
молодежной политики Камчатского края по результатам мероприятия по 
надзору, проведённого в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Камчатского края от «30» 06  2017 г. № 32СЗ-ТП  

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты 
следующие меры, проведены мероприятия и действия (информация излагается 
по каждому нарушению, указанному в предписании, с приложением 
подтверждающих документов или их заверенных копий). 
 
  

1. «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ»  муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 5 
комбинированного вида» на 2017-2019 гг. сдана на согласование  в Управление 
образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 14 
августа 2017 года.  (Копия прилагается) 
2. Локальный акт о порядке создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения  ч. 6 ст.45 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», разработан. 
Приказ и положение размещено  на сайте учреждения     
http://kolokolchik5.ucoz.ru/. 

3. Педагог Горобец Любовь Ефимовна прошла повышение квалификации 
в период с 23.11.2015 по 02.12.2015г. по дополнительной профессиональной 
программе «Деятельность педагогических работников дошкольной 
образовательной организации в условиях введения и реализации ФГОС ДО» в 
объеме 72 часа в Камчатском Институте Повышения Квалификации 



 

 2

Педагогических Кадров, выдано удостоверение регистрационный номер 2336, 
дата выдачи 02 декабря 2015 года.  (Копия прилагается).  

4. В личные дела воспитателей муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Кадыровой Ю.С., Катасоновой 
А.Н., Шагиновой Н.А. вложены копии документов об образовании, 
подтверждающие уровень образования педагогических работников. (Копия 
прилагается). 
   

5. Педагоги  Шаропова М.В., Якубова Е.В., Верхотурова И.А., Моргачева 
Т.Г. проходившие аттестацию в представлениях поставили свою роспись. 
(Копия прилагается). 

 
6. Официальный сайт Учреждения http://kolokolchik5.ucoz.ru/ в полной 

мере обеспечивает доступность и полноту информации о деятельности ДОУ 
 
-  в разделе «Документы» свидетельство о государственной аккредитации 
удалено  
-  в разделе Локальные акты размещен. Порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, Порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений; 
-  размещен отчет о результатах самообследования; 
- в разделе «Образование» размещена Основная Образовательная 
Программа МБДОУ «Детский сад № 5  комбинированного вида» 
- в разделе Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса указаны имеющие условия для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 
 
 

Должность руководителя 
учреждения образования / органа 
управления образованием    ________________    Богданова С.В. 
         подпись   ФИО 
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