Саха Республиката
«Мэӊэ – Хаӊалас улууһа ( оройуона)»
муниципальнай тэриллиитин
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Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное Учреждение
«Тюнгюлюнский центр развития ребёнка
– детский сад «Олимпионик» «Мегино –
Кангаласский улус» (район)
Республика Саха (Якутия)

Адрес: 678075, МР «Мегино – Кангаласский улус»
с. Тюнгюлю, ул. Кирова 23 А
тел/факс: (441143) 23-174
е-mail: olimpionick23a@mail.ru

«___»________ 2020г. Исх. №_______

Руководителю Департамента по
контролю и надзору Министерства
образования и науки РС(Я)
Колмакову М.Н.
О исполнении предписания
По устранению выявленных нарушений
МБДОУ «Тюнгюлюнский Центр развития ребенка - детский сад «Олимпионик»» МР
«Мегино-Кангаласский улус» направляет отчет об исполнении предписания выявленных
нарушений № 01-19-355 (лн) от 14 октября 2019 года с приложением надлежаще
заверенных копий документов, подтверждающих исполнения предписания.
Приложение на _22_листах.

Директор МБДОУ «Тюнгюлюнский ЦРР-д/с «Олимпионик»»__________/Стручкова Г.А./

ОТЧЕТ
МБДОУ «Тюнгюлюнский Центр развития ребенка-детский сад «Олимпионик»» МР
«Мегино-Кангаласский улус» об исполнении предписания выявленных нарушений
№ 01-19-355 (лн) от 14 октября 2019 года
Пункт
предписан
ия
1.1.

2.1

Содержание предписания

Принятые меры

В нарушение ч.4 ст. 91 Федерального закона «Об
образовании Российской Федерации», ч. 1, ч.2 ст.18
Федерального закона от 04.05.2011 № 99 –ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»
МБДОУ не переоформил лицензию на право ведения
образовательной деятельности в связи с изменением
адреса
места
нахождения
и
осуществляет
лицензируемый вид деятельности по адресу, не
указанному в лицензии.

- Получено заключение №10 о
соответствии
(несоответствии)
объекта защиты требованиям
пожарной безопасности от 26
марта 2020г. (копия прилагается)
- Сдано заявление на СЭЗ в
Управление Роспотребнадзора по
РС(Я) в Мегино-Кангаласском
районе
03.04.2020г.
(копия
прилагается)

В нарушение ч.10, ч.11, ч.12, ст.22, ч.1 ст9, ч.2 ст.26, п.1
ч.3 ст.28, п.2 ч. 1, ч.2, ч.3, ч.4 ст.51, ст. 99 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», п.8
ч.3 ст.50 ч.4 ст 52 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст.9.1 Федерального закона от 12.01.1996
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ч.4 ст.9
Закона РС(Я) от 15.12. 2014 1401-З №359-V «Об
образовании РС(Я)» Устав МБДОУ, утвержденный
главой МР «Мегино-Кангаласский улус» 30.04.2015 г. не
соответствует действующему законодательству в части:
- не установления компетенции Учредителя, правового
статуса заведующей.
- не правильного установления организационно –
правовой формы образовательной организации.
- установления не в полном объеме компетенции общего
собрания в части обсуждения вопросов состояния
трудовой дисциплины в ОУ и мероприятия по ее
укреплению, рассмотрения фактов нарушения трудовой
дисциплины работниками ОУ; рассмотрения вопросов
охраны и безопасности условий труда работников,
охраны жизни и здоровья воспитанников ОУ;
не
установления
компетенции
(функции)
педагогического совета в части
разработки и принятия правил внутреннего распорядка
воспитанников и иных локальных нормативных актов по
основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- указания в источниках формирования имущества
учреждения безвозмездные и благотворительные взносы,
пожертвования физических и юридических лиц;
- не установления порядка реорганизации и ликвидации
Учреждения.

- Получено распоряжение о
внесении
изменений
и
дополнений в устав МБДОУ
«Тюнгюлюнский ЦРР - д/с
«Олимпионик»» МР «МегиноКангаласский улус» № 342 от
03.04.2020 г.

2.2.

2.3.

2.4.

В нарушение ч.3 ст.67 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», п.6 Порядка
приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образовании, утвержденного приказом
Минобрнауки
России от 08.04.2014 №293, Правила приема детей от
12.09.2019г. №02-09-05
&1 не соответствуют требованиям законодательства об
образовании.
В нарушении п.1, п.15ч.3 ст.28, п.2 ст. 41 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», не
разработаны локальные акты по организации питания
обучающихся
и
работников
образовательной
организации.
Нарушение п.10, ч.1 ст.48 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» не все
педагогические работники прошли в установленном
порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда.

Утверждена новая редакция
Правила приема детей, приказом
МБДОУ от 23.10.2019 г.
№ 02-10-01 (копия прилагается)

Утверждена новая редакция
Положения об организации
питания утверждено приказом
МБДОУ№ 02-10-02 от
23.10.2019 г.
(копия прилагается)
Нарушения
устранены.
Все
педагогические
работники
прошли проверку знаний и
навыков в области охраны труда.
(копии
удостоверений
прилагаются)

