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Отчет 

муниципального бюджетного дошкольного   образовательного учреждения   

детского сада № 69 «Уникум» города Ставрополя об исполнении  

 предписания об устранении нарушений 

 

 В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с приказом 

министерства образования Ставропольского края от 16.06.2021 года № 147-кн в 

отношении муниципального бюджетного дошкольного   образовательного 

учреждения   детского сада № 69 «Уникум» города Ставрополя, выявленные 

нарушения, указанные в акте №147 от 14.07.2021 года законодательства об 

образовании (предписание от 14.07.2021 года №173). 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования муниципальным бюджетным 

дошкольным   образовательным учреждением   детским садом № 69 

«Уникум» города Ставрополя приняты меры, проведены следующие 

мероприятия и действия: 

1.1. В заявлении родителей (законных представителей) о зачислении 

обучающегося в образовательную организацию фиксируется факт 

ознакомления родителей (законных представителей) с 

распорядительным актом органа местного самоуправления городского 

округа о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями городского округа (приложение1). 

1.2. Пересмотрен и принят в установленном законом порядке (Протокол 

№1 от 31.08.2021 года, Приказ №127-ОД от 31.08.2021 года) 

локальный нормативный акт «Положение об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 69 

«Уникум» города Ставрополя», определена продолжительность 

занятий в объединениях (приложение 2). 

1.3. Содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с№69 «Уникум» г. Ставрополя приведено в 

соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом. Допустимый возраст обучения детей в образовательной 

организации определен в соответствии с пунктом 2.5 федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года№ 1155 

(приложение 3). 

 

Приложения: 

1. Приложение1. Копия заявления родителей (законных 

представителей) о зачислении обучающегося в образовательную 

организацию на 2 л.  в 1 экз. 

2. Приложение 2. Копия локального нормативного акта «Положение 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 69 «Уникум» города Ставрополя» на  

3 л. в 1 экз. 

3. Приложение 3. Копия основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с№69 «Уникум» г. 

Ставрополя на 2021-2022 учебный год на 10 л. в 1 экз. 

 

 

 

И. о. заведующего МБДОУ д/с№69                        Гурковская С.Г.                                       

 «Уникум» г. Ставрополя 
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