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ОТЧЕТ 
об исполнении предписания 

 
С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной  проверки,  про-
веденной в период с «12» августа  2015 г. по « 14 » августа  2015 г. 
Муниципальное  дошкольное образовательное  учреждение детский сад комбинирован-
ного вида №83 
проведены следующие мероприятия: 

 

№ 
п/п 

Указанные в предписании  
нарушения, выявленные по итогам  

проверки  

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждающих  

устранение нарушения) 

1. П.4 Порядка проведения самообследо-
вания образовательной организации. 
Утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 
2013г. № 462.Положением об организа-
ции проведения самообследования 
МДОУ -83 не предусмотрено  согласо-
вание отчёта о самообследовании Учре-
дителем. 

Отчёт о результатах  самообследования  приве-
дено в соответствие с п.4 Порядка проведения 
самообследования образовательной организа-
ции. Утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 
462. 
Отчёт  о результатах  самообследования. 
 (по состоянию на 01. 08. 2015г) 
Приложение № 1 

2. П.6  Порядка проведения самообследо-
вания. Организацией не проведена 
оценка функционирования внутренней 
системы оценки качества образования. 

В соответствии с п.6  Порядка проведения само-
обследования. Организацией  проведена оценка 
функционирования внутренней системы оценки 
качества образования. 
Отчёт  о результатах  самообследования. 
 (по состоянию на 01. 08. 2015г) 
Приложение № 2 

 



3 Подраздел 3.4  раздела 3 Требований к 
структуре официального сайта образо-
вательной организации в информацион-
но - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и формату представления на 
нём информации, утверждённых прика-
зом Рособрнадзора от 29 мая 2014г. 
№785. 
На сайте организации подраздел  
« Образование» размещён в подразделе  
«Документы» 

Структура официального сайта приведена  
 В соответствие с приказом Рособрнадзора от 29 
мая 2014г. №785. 
Скриншот  с официального сайта МДОУ№ 83 
http://detsad83.ucoz.ru/  
Приложение № 3 

4 Подраздел 3.5  раздела 3 Требований к 
структуре официального сайта образо-
вательной организации. 
На сайте организации подраздел  
« Образовательные  стандарты » разме-
щён в подразделе  «Документы» 

Структура официального сайта приведена  
 В соответствие с приказом Рособрнадзора от 29 
мая 2014г. №785. 
Скриншот  с официального сайта МДОУ№ 83 
http://detsad83.ucoz.ru/  
Приложение № 3 

5 Подраздел 3.6  раздела 3 Требований к 
структуре официального сайта образо-
вательной организации. 
На сайте организации подраздел  
« Руководство.  Педагогический  (науч-
но-педагогический) состав » размещён в 
подразделе  «Документы» 

Структура официального сайта приведена  
 В соответствие с приказом Рособрнадзора от 29 
мая 2014г. №785. 
Скриншот  с официального сайта МДОУ№ 83 
http://detsad83.ucoz.ru/  
Приложение № 3 

 
 
2. Приложения на  26 листах. 

(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения,  
заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

 
   Заведующий________                                                _____Петренко___  
   (должность руководителя)        (Ф.И.О. руководителя) 
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	ОТЧЕТ

