
Отчет  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №130 г.Грозного» об 

исполнении предписания Министерства образования и науки Чеченской Республики 

МБДОУ №130 г.Грозного 

 
№ Выявленные нарушения Принятые меры по устранению нарушений 

1.       В части соблюдения прав обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

1.1.В нарушение части 6 статьи 45 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273 – ФЗ в МБДОУ «Детский сад 

№130 г.Грозного» отсутствует локальный нормативный акт, 

регулирующий порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений и их 

исполнения. 

     В соответствии  части 6 статьи 45 Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273 – ФЗ в МБДОУ «Детский сад №130 г.Грозного» разработан и 

утвержден локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №130 г.Грозного» 

(приказ от 08.08.2014г. №54 –А)  (Приложение №1) 

2.       В части обеспечения  основных прав обучающихся и мер их 

социальной поддержки и стимулирования и соблюдения 

требований к приему на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность: 

2.1. В нарушение пункта 18 части 1 статьи 34 и части 2 статьи 

55 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ в МБДОУ «Детский сад №130 

г.Грозного» не знакомят обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) с правилами внутреннего трудового 

распорядка обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации. 

     В соответствии пункта 18 части 1 статьи 34 и части 2 статьи 55 

Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ в МБДОУ «Детский сад №130 г.Грозного» введен 

договор с родителями, регламентирующий ознакомление 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) с 

правилами внутреннего трудового распорядка обучающихся и 

другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательной 

организации  (Приложение №2) 

3.        В части признания утратившими силу отдельных 

законодательных актов РСФСР и Российской Федерации: 

3.1. В нарушение статьи 110 Закона Российской Федерации 

      В соответствии статьи  110 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ в МБДОУ «Детский сад №130 г.Грозного»  разработан и 



«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ МБДОУ «Детский сад №130 г.Грозного»  

(например, в «Положении о порядке комплектования детьми 

дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад №130 

г.Грозного», принятом 03.09.2013г. на педсовете и 

утвержденном заведующим МБДОУ «Детский сад №130 

г.Грозного») содержатся ссылки на старый Закон «Об 

образовании» от 10 июля 1992 года. 

утвержден локальный нормативный акт «Положение о порядке 

комплектования детьми дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад 

№130 г.Грозного», утвержденный приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад №130 г.Грозного» (приказ от 08.08.2014г. №55-А) 

(Приложение №3) 

4.       В части обеспечения информационной открытости 

образовательного учреждения: 

4.1. В нарушение пункта 21 части 3 статьи 28 Федерального 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ МБДОУ 

«Детский сад №130 г.Грозного» ненадлежащим образом 

обеспечивает ведение своего официального сайта в сети 

«Интернет». 

4.2. В нарушение статьи 29 части 2 Федерального Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  на 

официальном сайте в сети «Интернет» МБДОУ «Детский сад 

№130 г.Грозного» отсутствует следующая информация (в том 

числе копии документов): 

- о контактных телефонах; 

- о языках образования; 

- о руководителе образовательной организации; 

- о персональном составе педагогических работников с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально – техническом обеспечении образовательной 

деятельности ( в том числе о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся); 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

 

 

4.1.В соответствии пункта 21 части 3 статьи 28 Федерального Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ МБДОУ «Детский сад №130 

г.Грозного» за ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей на Э.М.Хасанову наложено дисциплинарное взыскание 

в виде замечания. 

4.2. В соответствии  статьи 29 части 2 Федерального Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  на официальном сайте в сети 

«Интернет» МБДОУ «Детский сад №130 г.Грозного» размещена  

следующая информация (в том числе копии документов): 

- о контактных телефонах; 

- о языках образования; 

- о руководителе образовательной организации; 

- о персональном составе педагогических работников с указанием 

уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально – техническом обеспечении образовательной 

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 

условиях питания и охраны здоровья обучающихся); 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового года; 



расходовании по итогам финансового года; 

- копия устава образовательной организации; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной организации; 

- копии локальных  нормативных актов, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора.  

 

 

- копия устава образовательной организации; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной 

сметы образовательной организации; 

- копии локальных  нормативных актов, предусмотренных частью 2 

статьи 30 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ, правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора 

(Приложение №4)  

 

 

 

 

 

 
Заведующий  

МБДОУ «Детский сад №130 г.Грозного»                                                                                                                                             Ш.М.Мамакаева 


