
Отчет 

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

Грозного» об исполнении предписания Министерства образования и науки Чеченской Республики №07/2020-лн 

от 05.02.2020 г. 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Принятые меры для устранения нарушения 
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2. 

 

 

1. В части соблюдения квалификационных 

требований педагогическими работниками: 

1.1. В нарушение части 1 статьи 46 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и в нарушение требований 

«Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», 

утвержденного Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития от 26 августа 2010 года № 761н 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), заместители заведующей   

образовательной организации (Зайтаев Р.М., Тайсумова 

Х.С.) не имеют дополнительного профессионального 

образования в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и 

экономики. 

2. В части принятия обязательных локальных 

нормативных актов:  

2.1. В нарушение пунктов 7 части 3 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в 

образовательной организации отсутствует локальный 

 

 

Для устранения указанного нарушения в 

МБДОУ №130 «Василек» г.Грозного (далее - 

образовательная организация) заместитель 

заведующего по административно – хозяйственной 

части Р.М.Зайтаев направлен на профессиональную 

переподготовку  по программе «Государственное и 

муниципальное управление», заместитель 

заведующего по воспитательно-методической 

части Х.С.Тайсумова с 01.12. 2019г. находится в 

отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

(Приложение № 1).  

 

 

 

 

 

       Для устранения указанного нарушения в 

образовательной организации принят локальный 

нормативный акт, регламентирующий порядок 

доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нормативный акт, регулирующий порядок доступа 

педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебными 

методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления 

педагогической деятельности, в том числе право 

бесплатного пользования педагогическими работниками 

образовательными и методическими услугами 

образовательной организации. 

2.2. В нарушение части 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в образовательной организации 

отсутствуют локальные нормативные акты, регулирующие 

порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

2.3. В нарушение части 3 статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и Устава образовательной 

организации при принятии локальных нормативных актов 

не учитывается мнение педагогического совета 

(отсутствует протокол педсовета о принятии правил 

приема). 

2.4. В нарушение части 3 статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и образовательной организации 

при принятии локального нормативного акта, 

затрагивающего права обучающихся, а именно, Правила 

базам данных, учебными методическим 

материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления 

педагогической деятельности, право бесплатного 

пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими услугами 

образовательной организации.  

(Приложение № 2). 

       

 Для устранения указанного нарушения  в 

образовательной организации принят локальный 

нормативный акт о порядке распределения, 

перевода и отчисления воспитанников в ДОУ. 

(Приложение № 3) 

 

 

 

 

     Для устранения указанного нарушения  в 

образовательной организации принят локальный 

нормативный акт о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования в новой редакции с учетом мнений 

педагогического совета ДОУ. 

(Приложение № 4) 

       Для устранения указанного нарушения  в 

образовательной организации принят локальный 

нормативный акт, регламентирующий Правила 

внутреннего распорядка воспитанников 

образовательной организации в новой редакции с 



 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) 

образовательной организации, не учитывается мнение 

законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся (отсутствует протокол родительского 

комитета о согласовании правил внутреннего распорядка 

воспитанников). 

3.  В части соблюдения информационной 

открытости образовательной организации: 

3.1.В нарушение части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от  10 июля 2013 

года № 582, на  официальном сайте образовательной 

организации (http://ds130.ddu-groz.ru/) отсутствует 

следующая информация (в том числе копии документов): 

- Положение о самообследовании; 

- локальных нормативных актов, предусмотренных 

частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора; 

-предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких предписаний. 

учетом мнений законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся. 

(Приложение № 5) 

 

 

 

 

 

Для устранения указанного нарушения на 

официальном сайте (http://ds130.ddu-groz.ru/) 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещена следующая информация  (в том числе 

копии документов): 

- Положение о самообследовании; 

- локальных нормативных актов, 

предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка и 

коллективного договора; 

-предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний. 

 

Заведующий                                                                                                                                                         Ш.М. Мамакаева 

http://ds130.ddu-groz.ru/
http://ds130.ddu-groz.ru/

