Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 258 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
( Детский сад № 258 ОАО «РЖД»)

План
об исполнении предписания № 81 - и НВЦ/ 2251 - и

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной
проверки________ ____________________ ___________________________.
(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

проведенной в период с «10» ноября 2015 г. по «11» ноября 2015 г.
министерством образования и науки Хабаровского края
(полное наименование органа)

намечены следующие мероприятия:
№
п/п
1.

2.

3

4

5

Указанные в предписании
наруш ения, выявленные по итогам
проверки

Срок
исполнения

ответственны
й

О тсутствует
локальный
нормативный
акт, До 20 ноября
устанавливаю щ ий порядок принятия локальных
нормативных
актов,
содержащ их
нормы,
регулирую щ ие образовательные отношения
Л окальный нормативный акт « Положение о До 20 ноября
комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений» принят
без
учёта
мнения
совета
родителей,
представительного органа работников Организации

заведующ ий

М ежду Организацией и лицом, зачисляемым на До 30 ноября
обучение -не заклю чён договор об образовании
согласно пп1 ч.1 ст.54, ч.2 ст. 53 Закона об
Образовании
Ф орма
заявления
родителя
(законного До 20 ноября
представителя) ребёнка о приёме в Организацию не
содержит следующ ие сведения: место рождения
ребёнка, адрес места жительства ребёнка, его
П римерная форма заявления не размещ ена на До 18 ноября
информационном стенде и на официальном сайте в
сети «Интернет»

заведующ ий

Заведую щий

заведующ ий

заведующ ий

6

В журнале регистрации о приёме родителей До 20 ноября
отсутствует перечень
прилагаемых к нему
документов
от
родителей
(законных
представителей) в образовательную организацию

заведующ ий

7

Н а официальном сайте О рганизации в подразделе До 30 ноября
«Образование» отсутствует
информация: об
описании образовательной программы, об учебном
плане, об аннотации к рабочим программам, о
методических
и
об
иных
документах,
разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса
Н а сайте отсутствует ссылка на официальный сайт
С сылка
имеется
М инистерства образования и науки РФ в сети
«Интернет»

Старший
воспитатель

8

9

В отчёте по самообследованию не включены Показатели
результаты
анализа показателей
деятельности деятельности
организации
организации, подлежащ ей с самообследованию
выставлены

10

Квалификация педагогических работников
Организации: К узменкиной Т.В., Лосевой В.П.,
Лукаш овой Е.А. не соответствую т
квалификационным характеристикам,
установленным в «Едином квалификационном
справочнике», утверждённом приказом
М инздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г
№ 761н

ознакомлена:

заведующ ий

заведующ ий

Заведующий,
Кузменкина
старший
Т.В.
увольняется в воспитатель
декабре на
пенсию
впервые,
Лосевой В.П.
и Лукаш овой
Е.А.
предложено
пройти
переподготов
ку до мая
2016г________

