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Фтчё'г
\4униципальное казе1{ное образовательное учреждение
Ёачальная

1].1кола

_ дстский сад л9 2

Б результате мероприятия по контро.|!ю' проведенного в соответс.гвии
приказом министерства образования €]'авро[тольского края от (14) августа
2013

м

21 1-нк в отно1]|ении йуьтиг1ипальг{ого казенного образовател ь1]ого
учреждения [!ачальгтая ||1ко'1а _ /1е'гский сад,ш 2 бь;ли вьтявлед{ь| нару{1'1ения

(предписание минис1'ерства образования €тавропольского
сентября 2013 г.!\! 221 ).

края от <04>

Б ходе исполнения предписания об ус'гранении нарутлений приня.гь|
следу}ощие мерь|, проведень| мероприятия и 11ейст'вия:
1. ус'т'ранень: нару]]|е|]ия обязат'сльгть;х трсбований за ко}1о/(а1.е.]] ьст ва
Российской Фе/]ерашии в о6.гтасти образова]{ия, г! рс].(ъя в.]!е !| ь|х ](
содержани1о локальнь1х актов' регламе}{тиру}о1цих деяте'|ьность
!'{

образовател ьно го учреждения:
1 .1.
п. 3 '7 .3 . ]]ока.г1ьного акта <[1олоясе1{ие о дош1кольном
образовании>) соответству ет !1, 4.4'4. }ст.ава
учреж]1ения в части

с

опрс/'1е.'1е|{ия /1окуме}{'гов

1.2.

|.3.

|

'4'

[

!ри п рисме

вос|1 и.га1'

1]

и

ков в

учре)1{,1ен ие;

.4. локаль!]ого акта (г|о.}1о)(е1!ие о 11едаго|-ичес ком советс)
соо'тветствует п ] '\6.2 !става ут-1ре)кдения в части определения
г|.1

состава педагогического совета;
п. 3.4 локальт1от'о акта к[1оло:кеттие об обш1ем собралтии 'грудово!.о
кол]1ектива) соо'гветс1'вует л 1.12 !с.гава учрежде{{ия в части
опреде.[!ения числен}{ого состава членов общего собрания 21ля
правоуочнос'1 и приня1 ия рс;:псп;и й:
в лока_'!ьном актс <|!оло;ке|{ис о сис1.емс о|1е1[ок, формах, |1орядке
прове.,1ения {] ромежу'гоч [|ой (и'т'ог.овой) а.г1'сс'га1{ии и 1|ерево]1е
обуна:о:т1ихся

т;а,:з.;:

ь:;ой

!]!

!(о.'] ь] )) о! !рс.'1с.!|е!]

ь! !рава
1

обу,та;ог;1ихся, |]е освои в111их образовател ь1' ь[е |1рог.раммь|
унебно:'о !'ода и имею11(их ака]1емичсску}о за]'(олжен|_{ос1.ь г!о
1

2'

.5

'

двум 11редме1'ам;
локальнь!й акт <|1о.лоэкение о порядке !}риема гра)к]1ан)
соотве'гствуе1' зако нода1'ел ьс'|'ву.

Ёеисг:олнение

от/.1е'|ь1{ь|х по.гпномоний'

образовате.гтьного учре)+(до}{ ия

2.|.

годовой

о,тнессннь|х к компетенции

:

у'{еб|{ь|й :.рафик со[.ласова!| с ор1.а!{ами
мсст'|'о1'о самоу||рав"1|с|тия (!:; ра в';;с;т и ш; образо ва:; и я
ка.]]е н]1ар}1ь1й

и г'-к. !(ислово:дска)
3. Ёеисполт-тение требований закогтода'ге.] |ьс.гва в час1.и обеспе,-;еътия
охра|{ь! здоровья вос!1ита1 !г{ иков.
з.1
кратность пи1-ания не наруш1сна. г:.7 и ;т.10 11риказа
йинистерства здравоохранения и социа']!ь}.{ого развития РФ и
йинис'гсрства образования и науки РФ о.г 1 1 март.а 20 12
ф 213н7 178 (об утверждении методических рекомет-тдаций по
организации питания обунатолцихся и воспитанников
образовате.гть1-1ь1х учреждетзий>> и п. 16.1] €ан|1ин 2'4.1 '2660-10
(;т' 10 третий абза]] (г!ри кру глосу1'оч |] о м ттребьтвагт и и
обуна:ош1ихся }.1 восг1ита!1г{иков в об ра зо ва1.е.]|ь}|ь1х учрсх{/1е!{иях
г]ри !]я'гиразовом пи'га]1 ии расгтре/(елег{ ие калори йнос1.и' . . >) ;
з'2. ре}ким за1{ятий обуна;ощихся соо.гве-гс1.|]уе.1. рскомен]1ациям,
согласованн ь|м с орга}.1ами здравоохранения (больш:ая перемеЁ{а
предусм о'|'ро на);
з.3. в дош]ко]1ьнь|х группах учрежде1{ия |!роводи.тся физку::ь.т.урнооздоро в и'ге.,1ь т; ая рэбо па с уч(''] ом ]-ру!1 !1 з/1оровья вос1]и1.аг1|{иков.
з.4. в учреждег1ии г|роводятся ана1изь{ э(;фективности физинеског'о
воспитания с оценкой физинеской подготовки детей (в наличии
а]1м и 11ис'гра|(и

.

4.

протокол ь| мс/{икопедагогического контроля на занятиях по
физинескому воспитанию);
3.5. унебная нагрузка' в том числе внеурочная нащузка' режим
занятий обуиающихся, воспитанников определяготся !ставом
образовательного учреждения, согласован!1ь]х с орга1{ами
здравоохрс1нения.
Ёа сайте учре)кдения (ш:тш. п!":4з2.шсо;а. гш) имеется информат1ия,
предусмотрег| }{ая законода'гел ьст'вом РФ
4.1
официальнь;й сайт' изменен и .,]ополнен и стал отвеча'гь
требованиям и содержа1'ь т1о]1т{у1о информашию и включает |1у|{к'т'
подбора, расс'гановок кадров, урове!{ь их ква.лтификации.

.

йуниципальное казенное образовательное учре}кдение Ёачальная
1!1кола _ детский сад ф 2 направляет отче1' о результатах исполнения

предписания об устранении нару:шений (информашия излагается по каждому
наруш!ению с приложением подтверждаю1]1их документов или их завере]{нь1х
копий).
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