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МУншцтпальное бюджетное доцIкоJьное образоватеJIьнос }црождеЕие детсr<lтй сад м9

<<Росинка> городского поселения <Рабочей поселок Чегдомын>
Версrебуринского муýиц}шllльного района Хабаровского крм

отчет
об устранении выяшIgнных шflрушенllй

тtr}ебованиЙ законодатепьства
Росепйской (Dедерации в сфере образования

В СоОтветствии с распорлкением министерства образоваrпля и науки Хабаровского
KpaJI от 21 марта 2019 г. ЛЬ4З3 в отношеýии ДОУ 27-29 марта 2019 г. Была прведена
плановаJI вые3дIrм fiроверка и соýтавлеIrо Предпиоание Ns13 п/лкiЕВ}U433lп. об
уýтplrеняrа *.чg*,пеrrдтьж нарушеяяй.

Все выявпенные нарушення обязатвлышх трбовшrий зшсонодатtльства Росслйской
Федераrши в сфер обрзования ycTpllнeны, а именно

Л} пуrшiта

цредплса
ниf;

<Пояоаtеrrие ý тrýýцрФ{пrх вФсfiитанlrиков ДоУD
допоJIнено:
- rrqрядкgм яоýщрlrяя обучающяхýя в ýоотэýтýтвяц с
в}цами и условиями пооIцрения за успехи в учебной,
фзrсулътурrоfi, епорrивноfi, обществеяноfi, твореской
деятеяьк}gтЕ,
- порядком поощреяий обучающихся;

<<Положение о педагогической диагносfl{ке
}rЕдивrцJrаJьногo развитня воспшеЕннков ýОY>
доЕолllен0:
- порядком осуществлениr{ иrrдивидуального rleтa
резулътатов освоения об]rsающимися ОOП ДОУ;
- шорядком хранения в архивах инфрмачии об этю(

Разработшlо <<IIолрж*ние о порядкý ýользоuurия
педагогическим работниками образовательными,
методическими и на)лными услJгами .ЩОУ>"

В ДОУ рзрабоmны новые:
- <<Положеrrие о rrорядке Ери9ма, перевода }l отчислениl{
дыеft, в ýOYll.
- обрезеч заrшления. родителей о пр{еме дЁтей в flOY в
которOм зафиrссарован факr ýзЁaкý}lJtенllr{ ряителей с
обрзоватвsьэ*lлшл ýрФгFммама н ýsкаЕъяымя aJýaýrи
ДоУ; h

,Щокумент, подтверждаюцtий
испOлнввиЁ црtsдtrrЕания

Пояояtение о IIоGщрени!
воспитанников ,ЩОУ.

Положеrие о педагогическоi
диаrноетике IшднвндуаJъног(
рЕtзвктия вOýпнтrшlзЕков ДОУ-

ГIоложеrшс о порядк(
поJьзования пед,гогическил
рабопrиками обрзоватеJьными
метOдическими и Еа)цнымр

1) Пояоlкеfiие о порядке прIема
ý€реЕOда и оýIисдения детей t

доу.
2) Образеu заявления родителей t
fiр}fЁмс детей в ДОУ.
З) Фотогрфия сайта ДОУ
страница <Прием детей в,ЩОУ>.

Проделанная работа



- адрес места житеJьства родителей (законньrх
rрелставrrелей) рбенка.
Лоlса.rшшri акт о закрешлении образоватеJьньrх организаций
за ý}IжрЁжыmл тtrрвrmрятrм Ftона рз]ffiýýrr па
фшцвJьtIом caitne ДоУ.

5. JIитше дела воспитltЁников: Фомичева Дмитрия, Гурьевой
Милаrш, Грининой Камилы, Тянровой Екатсрины, Битько
Вlжтор4 Славского Кирилла, Соколовой Яны, Шаверий
ffа**ила ffi{ФJý*еl{н {tsяffям$ $*йffiтgflьsтs € рsг*ýтрац*яt
ребешса по местv xсиTeJIbcTвlL

8 кошй свидетельств (

Fгистрации детей по мест)
жнтельства.

7. Разработана форма расписки в поJIучешrе документов от
рлителей при приеме детей в ,,ЩОУ, расписка утвержденной
формы выдается [юдителю при приеме в,ЩОУ.

Кошля расписки в поJIуIIеIfi{}

документов от рдителей прл
приеме в ДОУ Свистуr
Алgтасяg,

8. Прlсаз о приеме рбешса в.ЩОУ издается посде зl!шпоченrrя
доrоворе в трехдневньй срк,

Копия зrlявлеЕиrl и копи,
соrласиrl ша обработк5
перонtшьных данньDL копи,
договора и копиrtr прикil}а (

заIIяýJIениц в ДОУ Свисryп
Анастасии.

9. При составлении отчетtl по самообследов&нию дGятельности
ДОУ за 2018 год дана оценка системы уIIравлени;I !ОУ и
оценка уrебно-методического я бибmаотечио-
инtfuрмаlионýого обеспечення.
tla сайT е ДСУ dорулована стрншр кСамообследованне в
,ЩGУgl, на которой размещены рсзультаты
самообследования за 2018, 2017 l

Копия
самообследованию деятельIIост1
ДОУза 2018r.
Фотографии сайта,ЩОУ стрlшшь
ксамообследование ДоуD.

10. Правила внутренЁего рЕспсрядiв воспитfilllиков и их
рлштелей (законrrых гlредставителей) ýОУ размещены Еа
саfiте дOУ на стр{lнице: локiшьные актý.

Фотографъм с,аГtта ДОУ страrrиuа
<<Локальные акты>.

11. На с,аfrlтg сдслана cTplrиrTKa <dfuдрl}). Инфо,ртrrаrцая по
кадрвому обеспечению дополЕена следующими данными:
- фfi+{fi стаж рабэты fiедаf,gг€в;
- инфрмацня о ýаименовании Еакравленпя подготовки и
специilJlьвоýти ftедаrогов;
- аттФтýr{fiff {r€даrvгев.

Фотогуафия сайта ДОl
страниqка <Кадры>.

12. На сайте оборудованы стztнички:
- мl}т€ряiшы{ý-техяическая база;
- питание в ДОУ;
_ oxpatla здоровья;
- еяrеryцlre дsстудllостлrобъекrа il усJrуг Доу Ецваяидам
и дрJдим маломобиJьным грtlrкдаIrам.
}Ia которых рrвмещена иrrформаrдия:
- о нltJIиЕIии оборулованньгх кабинетов;
- о питаннЕ дgгей в fiOY;
-gб оrщrrя здоровья воýýrац}шцкоs;
- об обеспечеýии досцrпа в
0гршrиЁЕýыми возмЬжностями,,

Фотография сайта ДО!
страýищы:
- материально-техническая база;
- питание в ДОУ;
- о}Фаяаздоровъя;
- доступЕм среда.

14.g. ж*яующ€г0 Г,Ф. Костпна
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