
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Детский сад № 60 «Снегурочка» 
МБДОУ № 60 «Снегурочка»
ИНН/КПП 2452028911/245201001 
662970, г. Железногорск 
Красноярского края,
Пр-кт Курчатова, 26 А 
ОГРН 1042401223380 
Тел. (39197)26211 
E-mail: dou60@cdo.atomlink.ru

В службу по контролю в области 

образования Красноярского края

Г осударственному инспектору 
отдела по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства 
О.С. Юферевой

18.03.2014 №25/60 и

ОТЧЕТ

об исполнении предписания № 31-ЮОС/664 од/П от 26.09.2013 года и устранении 
нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки 25.09.2013-26.09.2013 

года, в соответствии с приказом службы по контролю в области образования 
Красноярского края № 664 о/д от 07.08.2013 года.

№
п/п

Содержание предписания Устранение выявленных нарушений

1. Разработать локальный Разработан и выставлен на сайт
нормативный акт, МБДОУ № 60 следующий акт
определяющий учебные «Положение об учебных изданиях» .
издания, используемые при 
реализации образовательных 
программ дошкольного 
образования с учетом 
требований федеральных 
государственных 
образовательных стандартов, 
а также примерных

Приложение № 1 стр. 4

образовательных программ 
дошкольного образования и 
примерных образовательных 
программ начального общего 
образования.

2. Разработать локальный Разработан и выставлен на сайт
нормативный акт по МБДОУ № 60 следующий акт
основным вопросам «Положение об организации и
организации и осуществления осуществлении образовательной
образовательной деятельности» (приложение № 1 стр. 4)
деятельности, в том числе и НОД на 2013-2014 учебный год
регламентирующие режим 
занятий обучающихся

(приложение № 1 стр.1)

mailto:dou60@cdo.atomlink.ru


3. Разработать и утвердить по 
согласованию с учредителем 
программу развития 
образовательной организации

В существующую программу развития 
МБДОУ № 60 «Снегурочка» внесены 
изменения в соответствии со штатным 
расписанием, планом финансово
хозяйственной деятельности. 
Программа направлена на согласование 
учредителю. Копию программы 
развития МБДОУ № 60 «Снегурочка» 
прилагаю.

4. Указать в договорах об 
образовании между МБДОУ 
№ 60 «Снегурочка» и 
родителями (законными 
представителями) основные 
характеристики образования* 
в том числе вид, уровень и 
(или) направленность 
образовательной программы 
(часть образовательной 
программы определенных 
уровня, вида и (или) 
направленности), форма 
обучения, срок освоения 
образовательной программы 
(продолжительность 
обучения)

В договора об образовании между МБДОУ 
№ 60 «Снегурочка» и родителями 
(законными представителями) внесены 

указанные уточнения. Копию договора 
прилагаю.

5. Обеспечить путем 
размещения на официальном 
сайте МБДОУ № 60 
«Снегурочка» в 
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу 
dou24.ru/mkdou60 открытость 
и доступность следующей 
информации: о языках, на 
которых осуществляется 
образование (обучение); 
копии локальных 
нормативных актов: режим 
занятий обучающихся; 
порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательной 
организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних

На основании Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации, 
Постановления правительства РФ от
10.07.2013 № 582 вся перечисленная 
информация об МБДОУ № 60 
выставлена на официальном сайте. 
Приложение № 1.



обучающихся, правила 
внутреннего распорядка 
обучающихся, правила 
трудового распорядка и

_____ коллективного д о го в о р а ._________ ___________________________

Приложение:
1. Распечатка главной страницы официального сайта МБДОУ № 60 

«Снегурочка» на 6 листах.
2. Копия договора об образовании на 3-х листах.
3. Копия программы развития МБДОУ № 60 «Снегурочка» на 28 листах.

Заведующий МБДОУ № 60 
«Снегурочка» Денисенко О.Ю.




