УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДИНСКОЙ РАЙОН
ПРИКАЗ

22.03.2022

№ 165
ст-ца Динская

Об итогах комплексной проверки
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципально
го образования Динской район ’’Детский сад № 37”

На основании приказа управления образования администрации муници
пального образования Динской район от 30.12.21 г. № 781 « О проведении
комплексной проверки бюджетного дошкольного образовательного учре
ждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 37»» с
10 по 15 февраля 2022 года проводилась комплексная проверка дошкольного
учреждения.
Цель проверки: изучение основных направлений деятельности админи
страции дошкольного учреждения № 37 по выполнению Закона РФ «Об об
разовании», федеральных нормативно-правовых актов образования.
В ходе проверки проанализирована деятельность администрации до
школьного учреждения по вопросам: создание условий, обеспечивающих
развитие личности ребенка; изучение качества дошкольного обучения;
управление дошкольным учреждением и реализации задач по формированию
компетентности педагогов, создание условий по охране жизни и здоровья де
тей; организация питания.
В результате мероприятий по контролю за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере образования, п р и к а з ы в а ю :
1. Заведующей Горбенко И.Р. устранить следующие нарушения:
1.1. в нарушении части 2 статьи 55 Федерального закона «Об образо
вании в Российской Федерации» в локальном акте «Порядок при
ема на обучение в бюджетное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования Динской район «Дет
ский сад № 37» (далее - Правила приема), реализующего основ
ную образовательную программу дошкольного образования»
вместо ознакомления родителей (законных представителей) ре
бенка со сведениями о дате предоставления и регистрационном
номере лицензии на осуществление образовательной деятельно

сти в Правилах приема предусмотрено ознакомление с лицензи
ей;
1.2. в нарушении пунктов 3 и 6 Порядка в Правилах приема не указан
полный перечень документов для ознакомления родителей (за
конных представителей) при приеме ребенка в детский сад;
1.3. в локальных актах БДОУ «Детский сад № 37» не регламентиро
ван порядок приема/перевода обучающихся из группы общераз
вивающей направленности или сторонней исходящей образова
тельной организации в группу компенсирующей направленности.
1.4. в части структуры официального сайта образовательной органи
зации, а также формата представления образовательной органи
зацией информации, обязательной к размещению на сайте.
1.5. продолжить работу по укреплению материально-технической ба
зы ДОУ.
1.6. произвести корректировку основной образовательной программы
дошкольного образования.
1.7. усилить контроль за своевременным обновление информации на
сайте ДОУ, систематическим размещением и корректировкой
сведений о детях, в «Сетевом городе», «Е - услугах. Образова
ние».
1.8. устранить недостатки и направить информацию по выполнению
рекомендаций в управление образования в срок до 20.04.2022
2. Контроль за выполнение приказа возложить на ведущего специалиста
управления образования С.В. Бирюкову.

Начальник управления образования

