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Уважаемый Алексей Владимирович! 

Предоставляю  Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в 

предписании Департамента образования и науки Тюменской области от 

26.04.2019 № 31 по итогам проведения плановой выездной (или документарной) 

проверки в отношении МАДОУ «Детский сад № 30» г. Тобольска согласно 

приложениям. 

                            Приложение: на 16 л.    в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Светлана Вячеславовна Николайчук 

8 (3456) 25-08-55 

mailto:detskiysad30tobolsk@yandex.ru


Приложение №1 

к письму МАДОУ «Детский сад № 30» г. Тобольска  

от 23.09.2019 № 290 

 

Отчет о результатах устранения нарушений, указанных в предписании Департамента образования и науки Тюменской области от 

26.04.2019 № 31 по итогам проведения плановой выездной (или документарной) проверки в отношении  

МАДОУ «Детский сад № 30»  г. Тобольска (с приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания) 

 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные 

в ходе проверки 

Отчет об устранении нарушений Приложение 

Указать нарушение в соответствии с 

предписанием 

Указать, какая работа 

проведена органом управления образованием и 

(или) образовательным учреждением с целью 

устранения нарушения, в том числе для 

недопущения впредь указанного нарушения 

Указать наименование и номер заверенной в 

установленном порядке копии документа, 

подтверждающей устранение нарушения 

1. В нарушение п.1.6, п. 2.1 приказа 

Минобрнауки России от 17.10.2013 года 

№ 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

задачи, указанные в п. 1.1 основной 

образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад № 30» г. Тобольска, не 

соответствует задачам, закрепленным в 

п. 1.6 Стандарта. 

1) 26.04.2019 г. проведено административное 

совещание, на котором было принято решение:  

- внести изменения в Основную 

образовательную программу дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 30» г. 

Тобольска (далее ООП ДО) до 01.06.2019 г. 

- разместить информацию в полном объеме на 

официальном сайте в подразделах 

«Образование» и «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» в срок до 29.04.2019 г. 

2) 29.04.2019 г. на основании приказа №38-О 

создана рабочая группа для внесения 

изменений в Основную образовательную 

программу дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад № 30» г. Тобольска и приведение 

задач, указанных в п. 1.1 ООП ДО в 

соответствие с п. 1.6 ФГОС ДО. 

3) 31.05.2019 г. на основании приказа 41-О 

внесены изменения в ООП ДО. 

Приложение №1. Копия протокола администра-

тивного совещания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Копия приказа № 38-О о создании 

рабочей группы 

 

 

 

 

Приложение 3. Копия приказа № 41-О о внесении 

изменений в Основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

Приложение 4. Копии титульного листа, 



содержания и задач ООП ДО. 

2. В нарушение ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, 

Постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации», 

Приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» на 

официальном сайте образовательного 

учреждения в подразделах 

«Образование», «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса» не в полном объеме имеется 

необходимая информация 

На основании решения административного 

совещания от 26.04.2019 г. внесены изменения 

в подразделы «Образование» и «Материально-

техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса». 

Приложение 5. Копия должностной инструкции 

ответственного за содержание сайта. 

Приложение 6. Скриншоты обновленных страниц 

сайта ОО. 

 

 

 

 



 



 







   



 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ «Детский сад № 30» г. Тобольска 

 

Копия титульного листа 



Копия раздела «Содержание» 



Копия раздела «Задачи» 

  



 

 

Копия выдержки из должностной инструкции ответственного за содержание сайта 

  



 

Снкриншоты 1-5. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

 

 

 



 

 





 


