
 

Отчет об устранении замечаний, выявленных в ходе проверки  

проведенной в соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 29 декабря 2017 года №01/4001 

«О проведении плановой документарной проверки Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения Снежинского городского округа «Центр 

развития ребёнка - детский  сад №30». 

№ 

п/п 

Нарушения, 

выявленные в 

ходе проверки 

Наименование 

мероприятий по 

устранению 

нарушений 

Дата 

устранени

я 

Результат 

мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причины 

неисполне

ния 

1. 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» 

1.1. Подпункта 3 

пункта 4 статьи 41 

в части создания 

образовательной 

организацией 

условий для 

охраны здоровья 

обучающихся при 

реализации 

образовательных 

программ – 

Регламентом 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  на 

2017-2018 

учебный год 

фиксируется 

превышение 

продолжительност

и непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

первой половине 

дня для детей от 5-

ти до 6-ти лет, а 

также превышение 

максимально 

допустимого 

объёма 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня в 

старшей группе. 

В регламенте 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  на 

2017-2018 учебный 

год привести в 

соответствии с 

государственными 

санитарно –

эпидемиологическими 

правилами и 

нормативами:  

- продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в первой 

половине дня для 

детей от 5-ти до 6-ти 

лет; 

-  продолжительность 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня в 

старшей группе. 

 

 

 

01.02.2018 

Внесены изменения в 

регламент 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  на 

2017-2018 учебный 

год в соответствии с 

государственными 

санитарно –

эпидемиологическими 

правилами и 

нормативами:  

- продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в первой 

половине дня для 

детей от 5-ти до 6-ти 

лет; 

-  продолжительность 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня в 

старшей группе. 

Приложение № 1 

(Регламент 

непосредственно 

образовательной 

деятельности на 2017-

2018 учебный год) 

 

1.2. Пункта 3 статьи 41 

в части 

определения  

состава комиссии 

Привести в 

соответствии с 

положением «О  

комиссии по 

01.02.2018 Приведен в 

соответствии с 

положением «О  

комиссии по 

 



– приказ от 

15.08.2017 №163 

«О создании 

комиссии по 

урегулированию 

конфликтов и 

трудовых споров» 

закрепляет 

неравное число 

представителей 

родителей и 

представителей 

работников  

образовательной 

организации. 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Снежинского 

городского округа 

 «Центр развития 

ребёнка – детский сад 

№30»» приказ от 

15.08.2017 №163 «О 

создании комиссии по 

урегулированию 

конфликтов и 

трудовых споров» 

одинаковое число 

представителей 

родителей и 

представителей 

работников  

образовательной 

организации. 

 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Снежинского 

городского округа 

 «Центр развития 

ребёнка – детский сад 

№30»» приказ от 

15.08.2017 №163 «О 

создании комиссии по 

урегулированию 

конфликтов и 

трудовых споров» - 

одинаковое число 

представителей 

родителей и 

представителей 

работников  

образовательной 

организации. 

Приложение № 2 

(приказ «О создании 

комиссии по 

урегулированию 

конфликтов и 

трудовых споров») 

2. Пункта 3 Правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекомуникативн

ой сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утверждённых 

постановлением 

Правительства РФ 

от 10 июля 2013 

года №582, в части 

На сайте МАДОУ 

ЦРР-ДС №30 

разместить 

информацию в 

полном объёме в 

соответствии пункта 3 

Правил размещения 

на официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекомуникативной 

сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утверждённых 

постановлением 

01.02.2018 На сайте МАДОУ 

ЦРР-ДС №30 

размещена 

информация в полном 

объёме в соответствии 

пункта 3 Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекомуникативной 

сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации, 

утверждённых 

постановлением 

 



ведения 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет» - на 

сайте МАДОУ 

ЦРР-ДС №30 

информация 

размещена не в 

полном объёме. 

Правительства РФ от 

10 июля 2013 года 

№582, в части ведения 

официального сайта 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет». 

Правительства РФ от 

10 июля 2013 года 

№582, в части ведения 

официального сайта 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет». 

Приложение  № 3 

(скриншот сайта) 

 

 

 

Заведующий МАДОУ ЦРР – ДС №30       __________________  Г.Г. Макарочкина 

 

 


