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Отчет об исполнении предписания.
В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору
в сфере образования Республики Башкортостан от «13» октября 2015 года № 0315/432 Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 46» городского округа город Салават Республики
Башкортостан в срок до 12 февраля 2016 года устранило указанные в
предписании нарушения законодательства Российской Федерации в сфере
образования:
1. Отчет о самообследовании МБДОУ № 46 г. Салавата приведен в
соответствие с п.3 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Порядком проведения
самообследования образовательной организацией, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462: указана дата составления отчета о результатах
самообследования (на 1 августа текущего года). Приложение № 1, 2.
2. В соответствии с п.7 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» программа
развития МБДОУ № 46 г. Салавата согласована с Управлением
образования Администрации городского округа город Салават
Республики Башкортостан, поскольку полномочия учредителя Администрации городского округа город Салават Республики
Башкортостан, переданы Управлению образования городского округа
город Салават Республики Башкортостан на основании Постановления
Главы Администрации городского округа город Салават Республики

Башкортостан Ф.Ф. Гильманова «Об утверждении Положения об
осуществлении
отраслевыми
(функциональными)
органами
Администрации городского округа город Салават Республики
Башкортостан функций и полномочий учредителя имущества
муниципального бюджетного и муниципального автономного
учреждения
городского округа
город
Салават Республики
Башкортостан» от 30 декабря 2011 г. № 2851 - п. Приложение № 3,4.
3. В соответствии с ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принят локальный
нормативный акт по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, регламентирующий режим занятий
обучающихся «Положение о режиме занятий обучающихся
(воспитанников)» Приложение № 5.
4. При принятии локальных актов «Положение о порядке обработки и
защите персональных данных работников, воспитанников, и их
родителей (законных представителей)», «Порядок пользования
воспитанниками
лечебнооздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта», «Положение о порядке
приема, перевода, отчисления и восстановления воспитанников»,
«Положение о расследовании и учете несчастных случаев с
воспитанниками во время пребывания в дошкольной образовательной
организации», «Положение об учете неблагополучных семей и
воспитанников» в соответствии с ч.3 ст.30 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
учтены мнения советов родителей. Приложение № 6,7,8,9,10.
5. Локальный нормативный акт
«Порядок
проведения
аттестации
педагогических работников с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности МБДОУ № 46 г. Салавата» в соответствии с п.1
ч.3 ст.28, ч.1 ст.30, ч.4 ст.49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» признан утратившим
силу. Приложение № 11.
6. Прием воспитанников на обучении по образовательным программам
дошкольного образования приведен в соответствии со ст.55, ст. 67
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», требованиями п. 17 Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293. Приложение № 12,13,14.
7. Содержание локального нормативного акта «Положение о
внутридошкольном контроле МБДОУ № 46 г. Салавата» приведено в
соответствии с пп.1 ч.1 ст.7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части определения
примерного перечня вопросов, подлежащих внутришкольному
контролю. Приложение № 15.
8. Содержание локального нормативного акта «Положение о конфликтной
комиссии по урегулированию трудовых споров между участниками
образовательного процесса МБДОУ № 46 г. Салавата» приведено в
соответствие с ч.3 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в части создании комиссии
по урегулированию споров в образовательной организации из равного
числа
представителей
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
работников
организации.
Приложение № 16.

Приложения:
1. Копия отчета о самообследовании МБДОУ № 46 г. Салавата на 1 августа
2014 г. – 8 листов.
2. Копия отчета о самообследовании МБДОУ № 46 г. Салавата на 1 августа
2015 г.– 8 листов.
3. Копия Постановления «Об утверждении Положения об осуществлении
отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского
округа город Салават Республики Башкортостан функций и полномочий
учредителя имущества муниципального бюджетного и муниципального
автономного учреждения городского округа город Салават Республики
Башкортостан» от 30 декабря 2011 г. № 2851 - п. – 5 листов.
4. Копия программы развития МБДОУ № 46 г. Салавата на 2013-2017 гг. –
41 лист.
5. Копия «Положения о режиме занятий обучающихся (воспитанников)» - 4
листа.
6. Копия приказа № 175 от 04 декабря 2015 г. «Об утверждении локальных
актов» – 1 лист.
7. Копия приказа «О проведении внеочередного общего родительского
собрания» от 24.11.2015 г. № 166 -1 лист.
8. Копия протокола внеочередного родительского собрания № 2 от
02.12.2015 г. – 3 листа.
10. Копия «Положения о внутридошкольном контроле МБДОУ № 46 г.
Салавата» - 7 листов;
11. Копия «Положения о конфликтной комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений МБДОУ № 46 г.
Салавата» - 3 листа;
12. Копия «Положения о порядке обработки и защите персональных данных
работников, воспитанников, и их родителей (законных представителей)» 9 листов;
13. Копия «Порядка пользования воспитанниками лечебно - оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта» - 3 листа;
14. Копия «Положения о порядке приема, перевода, отчисления и
восстановления воспитанников» - 6 листов;
15. Копия «Положения о расследовании и учете несчастных случаев с
воспитанниками во время пребывания в дошкольной образовательной
организации» - 7 листов;
16. Копия «Положения об учете неблагополучных семей и воспитанников» - 3
листа.
17. Копия протокола Педагогического совета № 2 от 27.11.2015 г. о принятии
положений – 1 лист.
18. Копия протокола общего собрания трудового коллектива № 3 от
02.12.2015 г. – 1 лист.
19.Копия приказа «Об отмене действия локальных актов» от 4 декабря 2015 г.

№ 174 - 1 лист.
20. Копия приказа «О приеме» в МБДОУ № 46 г. Салавата от 02.07.2015 г. №
40 п. 2 – 1 лист.
21. Копия заявления о приеме ребенка в МБДОУ № 46 г. Салавата. – 1 лист.
22.Копия договора об образовании МБДОУ № 46 г. Салавата № 498 от
02.07.2015 г. – 6 листов.

__Заведующий_____________
Должность руководителя учреждения
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