
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Родничок» с. Правда муниципального образования 

«Холмский городской округ». 

____________________________________________________________________________ 

694615, Сахалинская область, Холмский район, с. Правда ул. Речная д. 48 А, телефон 93-2-96 

 

 

27.04.2018 г. 

№ 87 

План мероприятий  

по устранению выявленных в результате проверки нарушений, отмеченных в акте проверки  

№ 3.12-1545-п от 29.01.2018 г. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Мероприятия по устранению нарушений Отметка о 

выполнении 

1. Представить: правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка, соответствующие требованиям 

действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере образования 

до 15.05.2018 г. Разработаны правила внутреннего распорядка 

обучающихся, соответствующие требованиям 

действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере образования (Приложение 

1) 

Выполнено  

31 января 2018 г. 

2. Представить копии документов, подтверждающих 

создание комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

МБДОУ № 3 «Родничок» 

до 15.05.2018 г. Представлены скан-копии следующих 

документов: протокол общего собрания, 

протокол заседания совета родителей, приказ о 

создании комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений, Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  (Приложение 2). 

Выполнено 

27 апреля 2018 г. 

3. Представить копии документов, подтверждающие 

освоение программ дополнительного 

профессионального образования (программ 

повышения квалификации) по профилю 

педагогической деятельности педагогическим 

работником И.Ю. Кулигиной 

до 15.05.2018 г. Представлены скан-копии удостоверений о 

повышении квалификации инструктора по 

физической культуре Кулигиной И.Ю.  
1. «Педагогическая деятельность инструктора 

по физической культуре по планированию 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования». 

Выполнено 

27 апреля 2018 г. 

 



2. «Педагогические технологии инклюзивного 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС» (Приложение 3). 

4. Представить образец договора об образовании, 

соответствующий требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере 

образования 

до 15.05.2018 г. Разработан новый договор об образовании, 

соответствующий требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в 

сфере образования (Приложение 4).  

Выполнено  

08 февраля 2018 г. 

5. Представить расписание образовательной 

деятельности в разновозрастной группе на 2018-

2019 учебный год, соответствующее требованиям 

действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере образования в части 

установления продолжительности непрерывной 

образовательной деятельности для детей от 5 до 6-

ти лет 

до 15.05.2018 г. Разработано расписание образовательной 

деятельности в разновозрастной группе на 

2018-2019 учебный год, соответствующее 

требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере образования в 

части установления продолжительности 

непрерывной образовательной деятельности 

для детей от 5 до 6-ти лет (Приложение 5). 

Выполнено  

 30 января 2018 г.  

6.  Представить Основную образовательную 

программу дошкольного образования, 

соответствующую требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере 

образования в части установления структуры и 

содержания части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 Основная образовательная программа, 

соответствующая требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации в 

сфере образования, была доработана и 

выставлена на сайт образовательного 

учреждения (Приложение 6). 

Апрель 2018 г. 

7. Представить отчет по самообследованию, 

соответствующий требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере 

образования 

 Отчет по самообследованию, соответствующий 

требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, 

был сформирован и выставлен на сайт 

образовательного учреждения в сроки, 

установленные законодательством РФ 

(Приложение 7). 

Апрель 2018 г. 

8. Представить документы, подтверждающие 

размещение информации на официальном сайте в 

сети «Интернет» по адресу http://kd3.kholmsk.ru: 

-на главной странице подраздела «Документы» 

отчетов об исполнении предписаний; 

-на главной странице подраздела «Руководство. 

Педагогический (научно-педагогический) состав» 

информации: 

о руководителе образовательной организации, его 

 1. На главной странице сайта образовательного 

учреждения был размещен отчет по 

исполнению предписания Роспотребнадзора 

(Приложение 8). 

2. На главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический (научно-

педагогический) состав» была исправлена и 

обновлена информация о руководителе 

образовательной организации, должности, 

30 января 2018 г. 

 

 

 

Февраль 2018 г. 

 

 

 

 

http://kd3.kholmsk.ru/


заместителях, руководителях филиалов 

образовательной организации (при их наличии), в 

том числе фамилии, имени, отчества (при 

наличии) руководителя, его заместителей, 

должности руководителя, его заместителей, 

контактных телефонов, адресов электронной 

почты; 

о персональном составе педагогических 

работников с указанием наименования 

направления подготовки и (или) специальности; 

-на главной странице подраздела «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» информации о 

материально- техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе 

сведений об обеспечении 

контактных телефонов, адреса электронной 

почты;  

- обновлена информация о персональном 

составе педагогических работников с указанием 

стажа, наименования направления подготовки и 

(или) специальности; 

- на главной странице подраздела 

«Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» 

добавлена информация о материально- 

техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведений об 

обеспечении доступа в здание образовательной 

организации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(Приложение 8). 

 

 

Апрель 2018 г. 

 

 

 

Март 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. заведующего 

МБДОУ детский сад № 3 «Родничок»                                                                                                                                 О.А. Леонова 




