
 
 



Отчет об устранении нарушений в ходе проверки Муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 14 Копейского городского округа Челябинской области 

 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование мероприятий 

по устранению нарушений 

Дата 

устранений 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причина 

неисполнения 

1 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

п. 1, 4 ст. 91 в части 

осуществления образовательной 

деятельности по адресу не 

указанному в приложении к 

действующей лицензии на право 

осуществления образовательной 

деятельности 

Подготовить пакет 

документов для получения 

лицензии в части 

осуществления 

образовательной 

деятельности по адресу: 

Челябинская область, 

город Копейск, улица 

Калина, дом 15А на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности (реализация 

основной  образовательной 

программы дошкольного 

образования)  

 

02.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Получено приложение к  

лицензии 

(приказ МОиНЧО от 2 

мая 2017 г № 03-Л-904) 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 

 

2 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

п. 4, ст. 45 в части определения 

решения комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений обязательным для 

Разработать локальный 

нормативный акт  

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений дошкольного 

образовательного 

 

12.12.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Разработан локальный 

нормативный акт  

«Положение о комиссии 

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений дошкольного 

 



всех участников 

 

учреждения»  с 

регламентацией 

обязательного исполнения 

для всех участников 

образовательных 

отношений 

образовательного 

учреждения»  

Принят на общем 

собрании трудового 

коллектива 11.12.2016 г. 

Утвержден приказом 

заведующего № 12/8 от 

12.12.2016 г. 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

3 Раздел 4 Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования», 

утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения 

и социального развития 

Российской Федерации, в части 

не соответствия младшего 

воспитателя Валеевой Н.А. 

установленным 

квалификационным требованиям 

к занимаемой должности (в 

личном деле младшего 

воспитателя Валеевой Н.А. 

Расторжение  трудового 

договора по инициативе 

работника ст.77 п.3 ТК РФ 

 

 

16.12.2016 г. 

Расторгнут трудовой 

договор по инициативе 

работника ст.77 п.3 ТК 

РФ 

Приказ руководителя 

ДОУ № 545-к от 

16.12.2016 г. 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 

 

 



отсутствует документ, 

подтверждающий наличие 

среднего общего образования) 

 

 

 

Заведующий МДОУДС № 14            Н.Ю.Горячко  


