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Отчет 

об исполнении предписания 

комитета образования Еврейской автономной области 

от «01» июня 2017   г. № 2056\07-13 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 37»________________________________________________, 
        (наименование образовательного учреждения/ органа управления образованием) 

рассмотрев  предписание об устранении выявленных нарушений, 

информирует о принятых мерах, принятых во исполнение указанного 

предписания. 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при 

руководителе № 6 от 03.06.2017 

г.___________________________________________ 
(указывается педагогический совет, собрание трудового коллектива, совещания при руководителе и др., дата 

проведения и номер протокола) 

 2. В связи с допущенными нарушениями привлечены к 

дисциплинарной ответственности (при необходимости): ______-___________ 

__________________________________________________________________ 
(указываются ФИО, должности работников, на которых наложены  

дисциплинарные взыскания) 

 3. В целях устранения выявленных нарушений МБДОУ «Детский сад 

№ 37»_____________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения/ органа местного самоуправления) 

выполнило следующее: 

 

№ 

п/п 

Нарушение 

(в соответствии с предписанием) 

Принятые меры с 

приложением 

заверенных копий 

подтверждающих 

документов по 

каждому выявленному 

нарушению 

    Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №37» 

г. Биробиджан, ЕАО, 

ул.Чапаева,6. 

тел. 4-15-81 

E-Mail:   KDOY37EAO@mail.ru 

 №_210 _ от16.06.2017г. 

mailto:KDOY37EAO@mail.ru


1 Устав образовательного учреждения не соответствует требованиям 

действующему законодательству Российской Федерации в сфере 

образования 

1.1. Не определен срок полномочий органов 

управления образовательной организации 

(общее собрание работников, педагогический 

совет); 

В новой редакции 

устава утверждѐнного 

07.06.2017 г № 1499 

определен срок 

полномочий органов 

управления 

образовательной 

организации (общее 

собрание работников, 

педагогический совет);  

Приложение 1 пункт 

6.3, 6.7, 6.9.  

1.2. Уставом не определен порядок принятия 

локальных актов 

Уставом определен порядок 

принятия локальных актов 

Приложение 1 раздел 7, раздел 9 

пункт 9,2 
 

1.3. 

Уставом не определен порядок участия 

педагогических работников в управлении 

образовательным учреждением; 

Уставом определен порядок 

участия педагогических 

работников в управлении 

образовательным учреждением 

Приложение 1 пункт 5.9, 5.15, 

6.8 
1.4. Уставом не определены права, обязанности и 

ответственность административно-

хозяйственных, учебно-вспомогательных и 

иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции образовательного 

учреждения; 

Уставом определены права, 

обязанности и ответственность 

административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции 

образовательного учреждения 

Приложение 1 пункт 5, 15, 6.1, 

6.5 
1.5. Уставом не определены права и обязанности 

руководителя учреждения; 

Уставом не определены права и 

обязанности руководителя 

учреждения 

Приложение 1 пункт 6.3, 6.4, 6.5. 
1.6. Уставом не определен режим работы 

дошкольного образовательного учреждения по 

пятидневной или шестидневной рабочей неделе. 

Уставом не определен 

режим работы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения по 

пятидневной или 

шестидневной рабочей 

неделе 

Приложение 1 пункт 

4.14, 4.15. 
__ 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 37»  _____          А.С. Маркова 
                                                                                                       МП 



__________ 
 

 


