
;l,о,-ЙЕ,"ципало"о.о автономного
9ТРi=r]r9бразовательного лрекдения

й сад <Сибирячок>

Глущенко

Отчет об устрапении замёЧаний,
в ходе комплексной проверки отдела образования администрацпи
муниципального раЙона МАДОУ АР детскиЙ сад <Сибирячок>>

,Ё'
:'),]

выявленных
Абатского

]ф

г/п

Нарушения Мероприятия по устраЕению
нарушений

Сроки
ycTpaHeHI-UI

ответствешшй
за устранение

l В нарушение п.6 Порядка приема в

муниципальные образовательные
организации Абатского муниIц4ц;rльного

района, rrредоставJIяющие услуги
дошкольного образования в Книге }чета
движениrI детей не заполненьi графы,
содержащие сведения о месте работы и

должности ролttтелей

В Книге }чета двюкенлrs детей
графы, содержащие сведениrI о

месте работы и должности

родителей заrrоJIнены (когп,tя

Книги rIета движения детей,
гtриложение Nэ 2)

10.01,2018г. Гrryщенко Е,В.

2. В наруцение п.9 Порядка lrриема на
обуtение гlо образовательным rrрограммам
дошкоJБного образования, утвержденного
приказом МО РФ от 08.04.2014 Ns 293

Отсутствуют r"rд"r.rruaЙ о регистраIрш
по месту жительства Миронова С.А.,
2|,12.2014г"р., Архиповой Е.В.,
13,08.20l2г"р.

копии свидетельства о

регистрации по месту
жительства Миронова С.А.,
2l.|2.2014r.p., Архиповой Е.В.,
lЗ.08.20l2г.р. цредоставлены в
JIи.Iные дела, (коrпrи
свидетельств, цриложение JФ З)

10,01.2018г. Гrryщенко Е.В,

з. В нарушение п.4.16. СанПиН 2,4.1.З049-13 в

корпусе Nя 2 нарушена целостность стекJIа

стекло заменено l0.01.2018г. Гrryщенко Е.В,

4. В нарушение п.4. Положения о компенсации
IIлаты за гIрисмотр и уход за детьми в

лиtIном деле днтонова .Щ.В. 03.06.20lЗг.р.
отсутствует справка о подтверждении об
обуIении по очной форме обl"rения старшей
сестры Рюминой Л.В., 25.05. l 998г.р.

По заявлению родитеJuI
Антоновой воспитаннику
Антонову Д.В. произведен
перерасчет компенсации части

родительской гшrаты согласно
очередности рождаемости на
50ОА, (информация о

перерасчете, приложение J'(Ъ 4)

l0.01.2018г. Гrryщенко Е.В.



5. Внести измgнения в локалььшй нормативный
акт кПоложение об организации rrлатных

услуI в муниципtшьном автономном
дошкольном образовательном учреждении
Абатского района детский сад кСибирячок>

Приказом директора от
09.02.2018г. Nэ 48 утверждена
HoBarI редакция кПоложения об
оргаЕизации платных услуг в
муЕициц€IJIьном автономном
дошкольном образовательном

)л{реждении Абатского района
детский сад кСибирячок>
(копия Положения, приложение

N9 5)

09.02,2018г. Гrryщенко Е.В.

6. Загrrrанировать на 2018 год в коргryсе Л! 3

ремонт и очистку вентиляционных шахт,

ремонт мягкой кровли, установку
видеонабrшодения

В план ФХД МАДОУ АР
детский сад кСибирячоо на

2018 год в корrrусе ЛЬ З

запланированы:

1. ремонт и очистка
вентиляционных шахт,

2. ремонт мягкой кровли,

3. установка
видеонабrшодения

(выгпrска из ФХЩ на 2018г.,

приложение JrlЪ 6)

Июль 2018г. Гrryщенко Е.В.


