
Начальнику 

Департамента образования Ивановской области 

Н.И. Бураковой 

Сопроводительное письмо 

об  исполнении предписания 

 

Уважаемая Наталия Ивановна! 

 

Во исполнение предписания Департамента образования Ивановской области 
от «20» февраля 2013 г. № 695  направляем Вам отчет об исполнении 
предписания об устранении нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе проверки, проведенной в соответствии с приказом 
Департамента образования Ивановской области от «06» февраля  2013 г. 
№123-0  « О проведении плановой выездной проверки юридического лица». 

 

Приложение:  отчет об исполнении предписания об устранении 
нарушений на 3 л. 

 

 

 

Точилова Марина Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 45» 

 

 

16. 08. 2013 г.    ______________________________________________               

 

 

 

 

 



 

Приложение к письму от  «16»   августа 2013 г.    

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания об устранении нарушений  

обязательных требований 

 

  Администрация МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» в 
лице заведующего, Точиловой М.С., рассмотрев предписание Департамента 
образования Ивановской области об устранении нарушений обязательных 
требований от  «20» февраля 2013 г. № 695 (далее – предписание), 
информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на Совете педагогов от  12.03. 2013 
г. протокол  № 3а. 

2. В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» выполнено 
следующее: 

1. В соответствии  с пп д.п. 5 Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
16.03.2011 № 174 п.25 Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 27.10.2011 № 
2562 количество и соотношение возрастных групп в образовательном 
учреждении определено приказом МБДОУ № 45 от 28.08.2012 г. № 4 «О 
комплектовании дошкольного образовательного учреждения», 
разработанном на основании приказа управления образования 
Администрации города Иванова № 324 от 27.08.2012 г. «О комплектовании 
дошкольных образовательных учреждений». Издан  приказ приказа №2 от 
22.02.2013 «О комплектовании ДОУ» по МБДОУ № 45 

2. В  соответствии  с  пп. г п. 5 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности постановлением Правительства РФ от 
16.03.2011 № 174 п 1.1 ФГТ к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденных 
приказом Минобрнауки РФ от 20.07.2011 № 2151 вакансии старшего 
воспитателя, воспитателя-педагога ИЗО деятельности и педагога-психолога  



ликвидированы: на должность старшего воспитателя (0,5 ставки) принят по 
совместительству воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 45» Воробьева Н.А.; на должность воспитателя педагога ИЗО 
деятельности (0,5 ставки) принят педагог Балушаева С.Н.; на должность 
педагога-психолога (1 ставка) принят педагог Корнилова А.М.  

3. пп. г п. 5 Положения о лицензировании образовательной деятельности 
постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 п 36 Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 27.10.2011 № 2562 п. 1.2 Федеральных 
государственных требований к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденных 
приказом Минобрнауки РФ от 20.07.2011 № 2151 воспитатель Ивина С.П. 
уволена. 

4. В соответствии с  пп. в п 5   Положения о лицензировании образовательной 
деятельности постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 п 3.2 
ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, утвержденной и введенной в действие приказом Минобрнауки 
РФ от 23.11.2009 № 655 доработан п. 1.2 основной общеобразовательной 
программы  в соответствии  с ФГТ. 

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений 
обязательных требований прилагаются следующие копии документов, 
подтверждающих устранение нарушений: 

1. Копия приказа №2 от 22.02.2013 «О комплектовании ДОУ» по МБДОУ 
№ 45; копия приказа №324 от 27.08.2012 «О комплектовании групп в 
ДОУ» управления образования Администрации города Иванова с 
приложением. 

2. Копия приказа №76 от 29.07.2013 «О приеме на работу педагога 
Воробьевой Н.А. по совместительству» 

3. Копия приказа №87 от 09.08.2013 «О приеме на работу педагога 
Балушаевой С.Н.» 

4. Копия приказа №91 от 16.08.2013 «О приеме на работу педагога-
психолога Корниловой А.М.» 

5.  Копия приказа №92 от 16.08.2013 «Об увольнении педагога Ивиной 
С.П.» 



6. Протокол от 12.03.2013 г. № 3а заседания педагогического совета 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45». 

7. Копия «Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 45» на 2011 – 2016 уч.год.» 

 

Итого:             7                документов 

 

Точилова Марина Сергеевна, заведующий МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 45» 

 

16. 08. 2013 г.    ______________________________________________     

  



 

Протокол от 12.03.2013 г. № 3а 

Заседания педагогического совета 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» 

 

Присутствовали: 14 педагогов, заведующий. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обсуждение предписания Департамента образования Ивановской области от 
«20» февраля 2013 г. № 695  об устранении нарушений обязательных 
требований, выявленных в ходе проверки, проведенной в соответствии с 
приказом Департамента образования Ивановской области от «15» февраля 
2013 г. № 32 « О проведении плановой выездной проверки юридического 
лица». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Создать Рабочую группу в составе 7 человек  по исправлению нарушений 
обязательных  требований к «Основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 45» 
на 2012-2016 г.г.». 

 

 

 

 

Председатель Совета педагогов 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45»                                                 
Точилова М.С. 

 

Секретарь:                                                                               Воробьева Н.А. 


