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На основании приказа директора департамента образования и науки 

приморского края от 05 июля 2017 года № пр.23а-1245 была проведена 

плановая документарная проверка МДОБУ ЦРР - д/с №30 «Лесная сказка» с 
18 по 21 июля 2017 года.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- па главной странице подраздела «Документы» отсутствуют Положение 

о Педагогическом совете, Положение об общем собрании коллектива 

учреждения, отчет о результатах самообследования;

- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав -  отсутствует информация о названиях учебных заведений, которые 

окончили педагогические работники, также названия образовательных 

организаций, в которых работники проходили повышение квалификации, в 

том числе темы программ повышения квалификации;

- в подразделе «Структура и органы управления» представлены 

документы: «Положение об общем собрании» и «Положение о Совете 

учреждения», в содержании которых сделаны ссылки на приказ 

Министерства образования и пауки Российской Федерации от 27.10.2011г. № 

2562 «Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении», который утратил силу в связи с принятием Приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка



организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования»;

- в подразделе «Документы» представлено Положение о платных 

дополнительных услугах в содержании которого сделаны ссылки на
- г

статьи Закона РФ «Об образовании» 1992 года. Там же. В договоре об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг указана Лицензия

серия РО № 029327, регистрационный № 687 от 12.10.2011г. В гоже время
*

сайте представлена другая Лицензия -  серия 25Л01 № 0001555,

регистрационный № 462 от 19.12.2016г.

По данному факту сообщаю, что замечания устранены, документы 

размещены в нужных разделах на официальном сайте учреждения, 

представлена дополнительная информация о педагогических работниках, 

внесены изменения в локальные нормативные акты.

11риложение:

- сканированные копии документов «Положение об общем собрании», 

«Положение о Совете учреждения», «Положение о платных дополнительных 

услугах...», Договор об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, информация о сотрудниках МДОБУ № 30 представлены на сайте.

- копии страниц сайга подраздела «Документы» на 2-х листах.


