
 

Начальнику отдела  

по надзору в сфере образования  

Министерства образования и  

науки  Республики Хакасия 

Гимазутиной Л.Н..  

  

  

Отчет о результатах исполнения 

предписания Министерства образования и науки Республики Хакасия 

  

от  29.01.2016г № 100-535 

МБДОУ Подсинский детский сад «Радуга»   

 

Нарушения, указанные в акте Исполнение указанных в акте 

требований 

Локальные акты детского сада, не 

соответствуют в полном объеме нормам 

законодательства. Положение о порядке 

аттестации педагогических работников от 

30.08.2013г № 37 противоречит Порядку 

аттестации утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014г № 276 

При проведении аттестации педагогических 

работников, МБДОУ Подсинский детский 

сад «Радуга», руководствуется приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014г № 276. 

Приложение в электронном варианте № 3. 

Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме полностью 

противоречит требованиям статей 28 и 41 

Закона 

Разработано и утверждено новое положение 

о психолого-медико-педагогическом 

консилиуме от 29.01.2016г № 10/2. 

Приложение в электронном варианте № 2. 

Нарушение  требования пунктов 

6,9,10,12,14,17 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 

08.04.2014г №293. Правила приема, 

утвержденные приказом заведующей от 

01.09.2014г №38/3, по содержанию 

дублируют Порядок. 

Правила приема пересмотрено с учётом 

допущенных нарушений, разработаны и 

утверждены новые правила приема  

МБДОУ Подсинский детский сад «Радуга» 

от 26.02.2016г № 17. Приложение в 

электроном варианте № 1. 

Основная образовательная программа 

утвержденная приказом от 03.11.2015г № 

58/1 не соответствует в полной мере 

требованиям части 9 статьи 2 Закона, 

ФГОС. Содержательный раздел Программы 

представляет собой распечатанный текс 

ФГОС. В Программе не раскрыты темы 

регионального компонента, не 

конкретизированы они и в содержании 

рабочих программ воспитателей. 

Основная образовательная программа 

приведена в соответствии  с требованиями 

части 9 статьи 2 Закона, ФГОС.  Программа 

пересмотрена с учётом указанных ошибок и 

недочетов.  Приложение в электронном  

варианте № 5. 

Рабочие программы не отвечают 

требованиям Положения о рабочей 

программе по дисциплине, утверждённого 

приказом заведующей от 30.08.2013г №37. 

Разработано и утверждено новое положение 

о рабочей программе педагога МБДОУ 

Подсинский детский сад «Радуга», приказ 

№ 17 от 26.02.2016г. Приложение в 



электронном варианте № 16. 

Рабочие программы приведены в 

соответствие с положением. Приложение № 

6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

Нарушение части 6 статьи 47 Закона, 

инструктором по физической культуре, 

инструктором по плаванию, педагогам-

психологом, музыкальным руководителем, 

учителями-логопедами не отрабатываются 

нормы часов педагогической работы в 

неделю за ставку заработной платы, 

определенные приказом Минобрнауки 

России от 22.12.2014г №1601 «О 

продолжительности рабочего времени» 

Разработано и утверждено новое положение 

о соотношении учебной и другой 

педагогической работы в пределах рабочей 

недели педагогических работников. 

Представлено в электронном варианте. 

Приложение № 4. 

Не представлена методическая, работа 

физкультурно – оздоровительных, 

спортивных мероприятий. 

Приложение № 17   

Нарушение требований пункта 6 Приказа № 

462 отчет о результатах самообследования 

детского сада не содержит оценки системы 

управления организации, 

функционирования внутренней системы 

оценки системы оценки качества 

образования, а также анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. 

Представлена карта оценки качества 

образования в МБДОУ Подсинский детский 

сад «Радуга» Приложение № 18, №19  № 20 

в электронном варианте. 

Содержание сайта образовательного 

учреждения не соответствует Приказу 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014г №785. 

Сайт соответствует требованиям 

  

 

Заведующий МБДОУ Подсинский  

детский сад «Радуга» _____________________            О.Г. Шульмина   
                                           (подпись)                                                (Ф.И.О.)  

             м. п.  
    

 


