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Отчет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 61 «Малышок» города Ставрополя 

об исполнении предписания 

 

В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с 

приказом министерства образования Ставропольского края от 10 июля 

2019года № 194-кн в отношении муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 61 

«Малышок» города Ставрополя были выявлены нарушения законодательства 

в сфере образования (предписание министерства образования 

Ставропольского края от 21 августа 2019 года № 217). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства об образовании муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 61 

«Малышок» города Ставрополя (далее - учреждение) приняты меры, 

проведены мероприятия и действия: 

1.1. Принят локальный акт «Положение о порядке условиях 

осуществления перевода воспитанников учреждения в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности», содержащий: 

информацию о фиксации факта ознакомления родителей (законных 

представителей) с уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

информацию об осуществлении выбора языка образования, родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка по заявлениям родителей (законных 

представителей) воспитанников при приеме в порядке перевода на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования (Приложение 1). 



1.2.  Принят локальный акт «Положение о режиме занятий воспитанников 

учреждения» с учетом мнения Совета родителей (законных представителей) 

(Приложение 2). 

1.3. Разработана и утверждена основная образовательная программа 

дошкольного образования учреждения (далее – ООП ДО). 

В содержательный раздел включены описания вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации ООП ДО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

В организационный раздел ООП ДО включены описания особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий (Приложение 3). 

Приложения: 

1. Копия локального акта «Положение о порядке условиях 

осуществления перевода воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 61 «Малышок» города Ставрополя в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности» на 3-х листах в 1 

экз. 

2. Копия локального акта «Положение о режиме занятий 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 61 «Малышок» города 

Ставрополя» на 2-х листах в 1 экз. 

3. Выписка из приказа об утверждении ООП ДО МБДОУ «Детский 

сад № 61 «Малышок», копия внесенных изменений в ООП ДО на 31-ом листе 

в 1 экз. 

Отчет составлен на 2-х листах. 
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