
 

 
Начальнику Управления по надзору и 

контролю в сфере образования 
Министерства образования  и 

молодежной политики Республики 
Коми 

___Поповой Елене Валериевне____ 

(Фамилия, имя, отчество) 
 
 
 

ОТЧЕТ 
  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 81 для детей раннего возраста» 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, или органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования) 
 

По результатам  проверки,  проведенной на  основании приказа 

Министерства образования и молодежной политики Республики Коми  от 

"08" _сентября________2017_ г.    № _730-у_______,    
 Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 81 для детей раннего возраста» 
 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, или органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования) 
 
было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 
(предписание Министерства образования и молодежной политики 
Республики Коми от "07"октября  2016г. № 59П). 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное  дошкольное 

образовательное  учреждение 

          «Детский  сад № 81 для детей раннего возраста» 

(МДОУ «Детский сад № 81») 

169347  Республика  Коми, г. Ухта, 

пгт. Ярега, ул. Мира, 3 

Телефон: 75-46-78,79-65-07 

e-mail: uhta-mdou81@yandex.ru 

ИНН 1102025944 КПП 110201001 

03.04.2017г.__№ _01-40/  __ 

На №     от __________ 
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№
п/
п 

Содержан
ие 
нарушени
я 

Нарушено 
положение 
нормативного 
правового 
акта(пункт, 
статья, 
наименование, 
реквизиты) 

Проведенн
ые 
мероприят
ия, 
принятые 
меры по 
устранени
ю 
нарушений 

Сроки 
исполнения 

Наименование 
документа, 
копия которого 
прилагается в 
качестве 
подтверждения 
устранения 
нарушения 

1 Устав 
образоват
ельной 
организац
ии 
разработа
н с 
нарушени
ями 
требовани
й 
законодат
ельства 
РФ в 
сфере 
образован
ия 

- часть 2 статьи 
25 Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
РФ»; 
 
- Постановление 
Правительства 
РФ от 05.08.2015 
№ 796; 
 
- часть 5 статья 
26Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
РФ»; 
 
- часть 1 статья 
30 Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
РФ. 
 

 
Внесены 

изменения в 

Устав 

образовательн

ой 

организации 

28.03.2017г Изменения в 
Устав, 
Постановление 
об 
утверждении 
изменений 
Устава № 559 
от 16.03.2017г.; 
Лист записи 
ЕГРЮЛ. 
(приложение 1) 
http://ds81.edu-
ukhta.ru/media/
docs/prilozhenie
-1.pdf  

2 Не 
регламент
ированы 
вопросы, 
входящие 
в 
компетен
цию 
организац
ии 

- пункт 1 части 3 
статьи 28 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
РФ»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Приняты 
Правила 
внутреннег
о 
распорядка 
воспитанни
ков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.11.2016г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Правила 
внутреннего 
распорядка 
воспитанников, 
копия приказа 
01-13/97 от 
20.11.2016г., 
выписка из 
протокола 
педагогическог
о совета № 3 от 
20.11.2016г.  
(приложение 2) 
http://ds81.edu-
ukhta.ru/media/
docs/prilozhenie
-
2_3QqxFhR.pdf  
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- часть 6 статьи 
45 Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
РФ»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- пункт 8 части 3 
статьи 47 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
РФ»; 
 
 
 

-  Принято 
Положение 
о комиссии 
по 
урегулиров
анию 
споров 
между 
участникам
и 
образовате
льных 
отношений 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Положение 

о порядке 

доступа 

педагогическ

их 

работников 

информацион

но-

телекоммукат

ивным сетям 

и база 

данных, 

учебным и 

методическим 

материалам, 

материально 

техническим 

средствам  

обеспечения 

образовательн

ой 

деятельности.   
 

27.12.2016г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.11.2016г 

 
- Положение о 
комиссии по 
урегулировани
ю споров 
между 
участниками 
образовательн
ых отношений; 
выписка из 
протокола 
собрания 
трудового 
коллектива № 2 
от 26.12.2016г.; 
копия приказа 
27.12.2016г. № 
01-13/109А 
(приложение 3) 
http://ds81.edu-
ukhta.ru/media/
docs/prilozhenie
-3.pdf  
 
 
- Положение о 
порядке 
доступа 
педагогических 
работников 
информационн
о-
телекоммукати
вным сетям и 
база данных, 
учебным и 
методическим 
материалам, 
материально 
техническим 
средствам  
обеспечения 
образовательно
й деятельности; 
копия приказа 
01-13/97 от 
20.11.2016г. , 
выписка из 
протокола 
педагогическог
о совета № 3 от 
20.11.2016г.  
(приложение 4) 
http://ds81.edu-
ukhta.ru/media/
docs/prilozhenie
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-4.pdf  
 

3.  «Правила 
внутренне
го 
трудового 
распорядк
а» 
разработа
ны с 
нарушени
ями 
требовани
й 
законодат
ельства 
РФ в 
сфере 
образован
ия 

- статья 47,48 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
РФ»; 
 
-Постановление 
Правительства 
РФ от 05.08.2015 
№ 796. 
 

 
Внесены 
изменения 
и 
дополнени
я к 
Правилам 
внутреннег
о 
трудового 
распорядка 

  
26.12.2016г
. 

Изменения и 
дополнения к 
Правилам 
внутреннего 
трудового 
распорядка 
выписка из 
протокола 
собрания 
трудового 
коллектива № 2 
от 26.12.2016г.; 
приказ 
27.12.2016г. № 
01-13/109А 
(приложение 5) 
http://ds81.edu-
ukhta.ru/media/
upload/2017/04/
03/5_01GdYc0.
pdf  

4.  Должност
ная 
инструкц
ия 
воспитате
ля 
разработа
на на 
основе 
утративш
их сил 
документ
ов 

- часть 1 статьи 
30 Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
РФ»; 
 

Внесены 
изменения 
в 
должностн
ую 
инструкци
ю 
воспитател
я 

26.12.2016г Должностная 
инструкция 
воспитателя;  
выписка из 
протокола 
собрания 
трудового 
коллектива № 2 
от 26.12.2016г.; 
копия приказа 
27.12.2016г. № 
01-13/109А 
(приложение 6) 

5.  Форма 
заявления 
о приѐме 
на 
обучение 
в 
образоват
ельную 
организац
ию 
разработа
на с 
нарушени
ями 

- пункт 9 
Порядка приѐма 
на обучение по 
образовательны
м программам 
дошкольного 
образования 
Приказ Минобр 
науки РФ от 
08.04.2014г. № 
293, в части 
требований к 
содержанию 
заявлений; 
 
- часть 2 статья 
55 Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 

Внесены 
изменения  
в заявление 
о приѐме 
на 
обучение 
по 
образовате
льным 
программа
м ДОУ 

20.11.2016г Правила 
приѐма в 
образовательну
ю 
организацию; 
копия приказ 
01-13/97 от 
20.11.2016г. , 
выписка из 
протокола 
педагогическог
о совета № 3 от 
20.11.2016г.  
(приложение 7) 
http://ds81.edu-
ukhta.ru/media/
upload/2017/04/
03/7.pdf  
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образовании в 
РФ»; 
 

6.  Аттестац
ия 
педагогич
еских 
работник
ов в целях 
подтверж
дения 
соответст
вия 
занимаем
ым ими 
должност
ям 
осуществ
ляется  в 
соответст
вии с 
утративш
им силу 
Порядком 
аттестаци
и 
педагогич
еских 
работник
ов  

- часть 4 статья 
49 от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
РФ»; 
 

Внесены 
изменения  
в 
Положение 
об 
аттестацио
нной 
комиссии 

20.11.2016г Положение об 
аттестационной 
комиссии, 
копия приказа 
01-13/97 от 
20.11.2016г., 
выписка из 
протокола 
педагогическог
о совета № 3 от 
20.11.2016г.;  
Усилен 
контроль  за 
составлением и 
осуществление
м  графика 
прохождения 
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности. 
(приложение 8) 
http://ds81.edu-
ukhta.ru/media/
docs/prilozhenie
-8-polozhenie-
ob-attest-
komissii-na-
szd.pdf  

7.  Нарушено 
право 
педагогич
еского 
работника 
на 
дополнит
ельное 
професси
ональное 
образован
ие по 
профилю 
педагогич
еской 
деятельно
сти не 
реже чем 
один раз в 
три года 

- пунк 5 части 3 
статьи 28, части 
5 статьи 47, 
пункта 7 части 1 
статьи 48 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об 
образовании в 
РФ»; 
 

Педагогиче
ский 
работник 
ДОУ - 
Карепина 
Тамара 
Николаевн
а прошла 
дополнител
ьное 
профессио
нальное 
образовани
е по 
профилю 
педагогиче
ской 
деятельнос
ти 

09.02.2017г
. 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
18/17-у 
(приложение 9) 

 

Руководитель _____________ _____________ 

(подпись) (Ф.И.О.)  
М.П. 
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