
                                                          

                              

 
        МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ                   

        ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ                          

        "УВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД № 6"                                   

        ИНН 1821003652/КПП 182101001                                        

        Р/с 40204810400000000022 в ГРКЦ НБ УР                  

        банка России г. Ижевска                                   

        ОГРН 1021800914970, БИК 04940100            Управление контроля, надзора и лицензирования      

        427260, Удмуртская Республика               Министерства  образования и науки УР 

        п.Ува, ул.Фурманова, д.7                                

        тел.(34130)45-3-50                                             Отдел надзора за исполнением законодательства 

                                                                                     в области образования 

        отчет на предписание от 15.12.2014г 

        № 01-30/321                                            
  исх.№  45 от «13» февраля 2015г                        

 

 

МДОУ «Увинский детский сад №6» направляет отчет о результатах исполнения 

предписания № 01-30/321 от 15.12.2014г. 

 

Опись документов, подтверждающих исполнение предписания: 

1. Копия структуры управления  МДОУ «Увинский детский сад № 6». 

2. Копия Положения о Филиале МДОУ «Увинский детский сад № 6». 

3. Копия Положения о педагогическо совете МДОУ «Увинский детский сад № 6». 

4. Копия Положения об общем собрании трудового коллектива МДОУ «Увинский 

детский сад № 6». 

5. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности с приложением. 

6. Копия отчета о результатах самообследования  МДОУ «Увинский детский сад № 

6». 

7. Копия отчета о результатах самообследования Филиала МДОУ «Увинский 

детский сад № 6». 

8. Копия образовательной программы  МДОУ «Увинский детский сад № 6». 

9. Копия отчета о финансовых результатах деятельности МДОУ «Увинский детский 

сад № 6» за 2013г. 

10. Скриншоты страниц официального сайта МДОУ «Увинский детский сад № 6» -  10  

(десять) листов. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Проведенные 

мероприятия по 

устранению выявленных 

нарушений 

Реквизиты документа, 

подтверждающего 

исполнение предписания  

Отметка 

об 

исполнен

ии  

1. Подпункт «б» пункта 1 части 

2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

подпункт «а» пункта 3 

Правил размещения на 

Информация о структуре 

МДОУ  размещена на 

сайте МДОУ «Увинский 

детский сад № 6» 

11.02.2015г 

Структура управления 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 6», утвержденная 

приказом заведующего 

МДОУ от 29.08.2014г №  

18/1  

(копия прилагается) 

 



официальном сайте 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной  сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. № 

582 (на официальном сайте 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 6» не размещена 

информация о структуре 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 6») 

Положение о Филиале, 

утвержденное приказом 

заведующего МДОУ от 

26.01.2012г № 37  

(копия прилагается) 

Положение об общем 

собрании трудового 

коллектива МДОУ 

«Увинский детский сад № 

6», утвержденное приказом 

заведующего от 29.08.2014г 

№  33/1 

(копия прилагается) 

Положение о 

педагогическом совете, 

утвержденная приказом 

заведующим МДОУ от 

29.08.2014г №  23/1 (копия 

прилагается) 

Скриншоты страниц 

официального сайта МДОУ 

«Увинский детский сад № 6» 

2. Подпункт «б» пункта 2 части 

2 статьи 29 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

подпункт «б» пункта 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной  сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. № 

582(на официальном сайте 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 6» размещена  копия 
лицензии с приложением, но 

не обеспечен доступ 

пользователей к 

ознакомлению) 

Обеспечен доступ к 

ознакомлению 

лицензией и 

приложением к лицензии 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности № 1974 от 

28.02.2012г. с приложением 

(копия прилагается) 

Скриншоты страниц 

официального сайта МДОУ 

«Увинский детский сад № 6» 

 

3. Подпункт 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», подпункт «в» 

пункта 3 Правил размещения 

на официальном сайте 

Размещены показатели 

анализа деятельности, 

подлежащей 

самообследованию; с 

аналитической частью 

результатов отчета о 

результатах 

Отчет о результатах 

самообследования МДОУ 

«Увинский детский сад №6», 

утвержденный заведующим  

 (копия прилагается), 

Отчет о результатах 

самообследования Филиала 

 



образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной  сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. № 

582, пункта 6 Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, утвержденного 

приказом Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462  (на 

официальном сайте МДОУ 

«Увинский детский сад № 6» 

размещены показатели 

анализа своей деятельности, 

подлежащей 

самообследованию; вместе с 

тем, отсутствует 

аналитическая часть 

результатов отчета о 

результатах 

самообследования) 

самообследования, 

12.02.2015г 

МДОУ «Увинский детский 

сад №6», утвержденный 

заведующим филиала 

 (копия прилагается), 

Скриншот страницы 

официального сайта МДОУ 

«Увинский детский сад № 6» 

4. Подпункт «а» пункта 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной  сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. № 
582 (на официальном сайте 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 6» не размещена копия 

образовательной программы  

МДОУ «Увинский детский 

сад № 6») 

Размещена копия 

образовательной 

программы  МДОУ 

«Увинский детский сад 

№ 6», 02.02.2015г 

Образовательная программа  

МДОУ «Увинский детский 

сад № 6», утвержденная 

приказом заведующего от 29 

августа 2014г. №  

(копия прилагается) 

Скриншот страницы 

официального сайта МДОУ 

«Увинский детский сад № 6» 

 

5. Пункта 3.10 Требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации  в 

информационно-

В подразделе 

«Финансово-

хозяйственная 

деятельность»  

официального сайта 

Отчет о финансовых 

результатах деятельности 

МДОУ «Увинский детский 

сад № 6» за 2013 год 

(копия прилагается) 

 



телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

29.05.2014г № 785 582 

(подраздел «Финансово-

хозяйственная деятельность»  

официального сайта МДОУ 

«Увинский детский сад № 6» 

не содержит информацию об 

объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, о 

поступлении материальных 

средств и об их расходовании 

по итогам финансового года) 

МДОУ «Увинский 

детский сад № 6» 

размещена  информация 

об объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое обеспечение 

которой осуществляется 

за счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетовсубъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, о 

поступлении 

материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового года 

25.12.2014г. 

Скриншот страницы 

официального сайта МДОУ 

«Увинский детский сад № 6» 

 


