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Отчет о результатах исполнения предписания 

№ ЛК-63/2015 от «12» ноября 2015 г. 

 

1. Муниципальное образование Тазовский район, поселок Тазовский  

 

2. Образовательное учреждение (организация) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» 

3. Срок исполнения предписания «21» мая  2016 г. 

 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Теремок» 

приняты меры, проведены мероприятия и действия: 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при заведующем №22 от 

17.11.2015года 

2.  Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, 

утвержденный  Приказом № 191    от   02.12.2015 года. 

 В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

образования проведена следующая работа: 

 

№ Нарушения, 

выявленные в 

ходе проверки 

(номер пункта и 

определение 

нарушения из 

предписания) 

Информация 

об 

исполнении 

(Исполнено/

не 

исполнено) 

Проведенные 

мероприятия по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

Реквизиты и наименование 

документа,  

подтверждающего 

исполнение  

предписания 

(копия прилагается) 

1 Нарушение 

подпункта «г» 

пункта 6 

Положения о 

лизензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением 

Правительства 

РФ от 28 

Исполнено  Содержание 

образования и 

условия 

организации 

обучения и 

воспитания 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

определены 

Адаптированная 

образовательная программа 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

принята решением 

Педагогического совета  

(протокол №2 от 26 января 

2016г, утверждена Приказом 

заведующего № 16/1) с 

приложением  программы 

реабилитации ребенка –



октября 2013 

года №966 «О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

пунктов 16 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной  

деятельности по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам  - 

образовательны

м программам 

дошкольного 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 30 

августа 2013 

года № 1014 

адаптированной 

образовательной 

программой, 

программой 

реабилитации 

ребенка-

инвалида 

инвалида. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Нарушение 

подпункта «в» 

пункта 6 

Положения о 

лицензировании,

утвержденного  

постановлением 

Правительства 

РФ от28 октября 

2013 года №966 

«О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности», 

части 3статьи 41 

Федерального 

закона от 29 

декабря 2012 

года №273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Исполнено  Заключен 

договор с 

органами 

исполнительной 

власти в сфере 

здравоохранения 

об организации 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

обучающимся 

(ГБУЗ ЯНАО 

«Тазовская 

ЦРБ») 

Договор Об организации 

оказания первично-медико-

санитарной помощи 

воспитанникам 

Муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения детский сад 

«Теремок» от 12 января 

2016г. 
 

 

 

3 Нарушение 

требований 

пункта 11.11 

СанПиН 

Исполнено  Внесены 

изменения в 

расписание 

непрерывной 

Расписание  непрерывной 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного приказом 



2.4.1.3049-13, 

ст.41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

подпункта «в» 

пункта 6 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности, 

утвержденного 

Постановлением 

правительства 

РФ от 28.10.2013 

№966 «О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

образовательной 

деятельности 

старшей группы 

заведующего №  от  ноября  

 

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются 

следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений: 

     

Приложения: 

1. Копия адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ в 1 

экземпляре на 68 л. с приложением программы реабилитации ребенка-инвалида в 2 

экземплярах на 64 л.  

2. Копия договора Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Теремок»  в 1 экземпляре на 4 л. 

3. Копия расписания непрерывной образовательной деятельности  в 1 экземпляре на 

1 л. 

 

     Отчет составлен на 3 л. 

 

Заведующий МБДОУ д/с «Теремок»          _______________                  Фомина И. К. 

        (должность)                                    (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

        Место печати 

 
Исп. Житинская С. В. 

Тел.(834940) 2-45-48 

 
 

 

 


