
 

Отчет 

об исполнении предписания от «13» февраля 2020г. № 65, выданного Министерством образования и науки Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения 

и (или) несоответствия 

(из предписания) 

Наименование 

нарушенного  нор-

мативного правового 

акта (пункт, под-

пункт, статья)  

Проведенные мероприя-

тия, принятые меры по 

устранению нарушения 

и (или) несоответствия 

Срок испол-

нения 

Наименование документа, ко-

пия которого прилагается как 

подтверждение выполнения 

данного наруше-

ния(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1 В расписании занятий 

(четверг «Музыка») для 

старшей группы №3 во 

второй половине дня сов-

падает с расписанием за-

нятий дополнительного 

образования «Играем в 

английский». 

В нарушении пункта 

3.2.9. приказа Мини-

стерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении феде-

рального государ-

ственного образова-

тельного стандарта 

дошкольного образо-

вания». 

- Разработана форма жур-

нала учета посещаемости 

воспитанниками платных 

образовательных услуг (с 

указанием даты, времени, 

темы занятий). 

- Проведен внеплановый 

оперативный контроль за 

реализацией платных об-

разовательных услуг 

(проведение занятий в со-

ответствии с расписанием 

платных образовательных 

услуг).  

16.03.2020 - Копия приказа о проведении 

мероприятий по реализации 

платных образовательных услуг 

в МБДОУ от 14.02.2020 № 

41осн; 

- Копия журнала учета посещае-

мости воспитанниками платной 

образовательной услуги: обуче-

ние детей дошкольного возраста 

иностранным языкам «Играем в 

английский». 

- Копия аналитической справки  

по итогам внепланового опера-

тивного контроля  за реализаци 
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ей платных образовательных 

услуг (проведение занятий в со-

ответствии с расписанием плат-

ных образовательных услуг) от 

16.03.2020. 

2 Рабочая программа под-

готовительной группы 

№6 в части содержания 

не соответствует «Обра-

зовательной программе 

дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад 

№260». 

В нарушении статьи 2 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федера-

ции». 

- Разработка и утвержде-

ние изменений и допол-

нений в рабочую про-

грамму образовательной 

деятельности подготови-

тельной к школе группы 

№6 МБДОУ «Детский сад 

№260» на 2019/2020 

учебный год. 

02.03.2020 - Копия приказа об утверждении 

изменений и дополнений в рабо-

чую программу образовательной 

деятельности подготовительной 

к школе группы №6 МБДОУ 

«Детский сад №260» на 

2019/2020 учебный год от 

28.02.2020 №45осн.  

- Копия изменений и дополне-

ний в рабочую программу обра-

зовательной деятельности под-

готовительной к школе группы 

№6 МБДОУ «Детский сад 

№260» на 2019/2020 учебный 

год. 

- Копия протокола заседания 

Педагогического совета о рас-

смотрении (принятии) измене-

ний и дополнений в рабочую 

программу образовательной дея-

тельности подготовительной к 

школе группы №6 МБДОУ 

«Детский сад №260» на 

2019/2020 учебный год от 

27.02.2020 №2. 

 

 

Заведующий                                                                                                                                                                       __________ О.И. Давыдова 

 


