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ОТЧЁТ
об устранении выявленных нарушений при проведении плановой документарной проверки Департамента образования
№п\п
Нарушения
Устранение  нарушений
1
В нарушение пп. 5 «ж» п.1.ст.13.Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», п.3 Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых постановлением Правительства РФ от 05 июля 2001 г, № 505, уставом не определён перечень платных образовательных услуг.
В п. 2 Устава п.п.2.8.1. изложен в новой редакции
2
В нарушение п.1 ст.16 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», законодательства РФ п.3.3.1.устава определён перечень категорий лиц, пользующихся первоочередным правом приёма в учреждение
В п.3. п.п.3.3.1 изложен в новой редакции
3
В нарушение п.12, п.14 Порядка приёма граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённых приказом Министерства образования РФ от 15 февраля 2012 г .№ 107, п.3.3.3 и п.3.3.4 устава определён перечень документов, требуемых для зачисления в учреждение
В п.3. п.п. 3.3.3. изложен в новой редакции
4
В нарушение п.1.ст.51 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», п.12.9 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СанПин 2.4.1.2660-10, утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010. № 91, п.3.8.4 устава определена продолжительность 10 занятий для детей раннего возраста по 10 минут, что в целом составляет 1 час 40 минут
Продолжительность 10 занятий для детей раннего возраста установлена не более 8-10 минут в соответствии с СанПин 2.4.1.2660-10. Сетка занятий прилагается.
5
В нарушение п.6.ст.52 Закона РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» п.4.7.1 устава не предусмотрено право родителей (законных представителей) на получение компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в дошкольной группе учреждения
П.п.4.7.1. пункта 4 Устава дополнен словами «Родитель воспитанников дошкольной группы имеют право на получение компенсации части платы, взимаемой за содержание детей в дошкольной группе учреждения»
6
В нарушение абз.2 п.1.1 ст.16 Закона РФ от 10 июля 1992 г.№ 3266 -1 «Об образовании» п.5.1.1 устава предусмотрена компетенция учредителя в части определения правил приёма в учреждение
Из п.п.5.1.1 пункта 5 Устава исключены слова: «определяет правила приёма граждан у учреждение»
7
В нарушение пп.7»б» п.1ст.13 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» п.5.3.3 устава не определён порядок формирования Родительского комитета 
В п.5 п.п.5.3.3. изложен в новой редакции
8
В нарушение п.1 ст.32  Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», п.1.5 устава пунктом 3.13.2 устава предусмотрена возможность продолжения обучения в учреждении, обучающимися, имеющими по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, на ступени среднего (полного) общего образования
Из п.п.3.13.2. пункта 3 исключены слова « и среднего (полного) общего образования
9
В нарушение пп.19 п.2. ст.32  Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» уставом не предусмотрен контроль со стороны учреждения за работой подразделений медицинских учреждений
П.п.4.5. п.4 дополнен словами « Контроль со стороны учреждения за работой медицинских подразделений возлагается на директора школы»
10
В нарушение пп.5 «д» п.1.ст.13.  Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» уставом не определены форма и порядок проведения промежуточной аттестации
П.п.3.7. пункта 3 изложен в новой редакции. Определена форма и порядок промежуточной аттестации
11
В нарушение  Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» вместо термина «исключение» используется термин «отчисление» (п. 3.10.2 устава)
В п.п.3.10.2. пункта 3 термин «отчисление» заменён на термин «исключение»
12
В нарушение п.4 ст.13.  Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», пункта 5.3.1 устава пунктом 3.3 Положения об Общем собрании трудового коллектива МОУ Парфеньевской ООШ от 30.12.2010 определён кворум для принятия решений органом самоуправления учреждением
Принята новая редакция «Положения об общем собрании трудового коллектива» (копия прилагается)
13
В нарушение п.3. ст.5  Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» абз.3 раздела 3 договора между Муниципальным общеобразовательным учреждением Парфеньевской основной общеобразовательной школой и родителями (законными представителями) ребёнка, посещающего дошкольную группу ( далее - договор) предусмотрена возможность расторжения договора при систематическом невыполнении родителями своих обязательств, уведомив родителей об этом за 3 дня    
Принята новая редакция договора, в ранее заключённые договоры внесены дополнения (копия прилагается)
14
В нарушение п.1.ст.51 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», п.16.4. Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.2660 - 10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 №91 абз.10 раздела 1 договора предусмотрена и реализуется организация трёхразового питания для детей при их 9 часовом пребывании в учреждении 
Новая редакция договора с родителями (копия прилагается)
15
В нарушение пп.25 п.2, п.4 ст. 32 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» не в полном объёме размещена информация об учреждении на официальном сайте в сети «Интернет»
Пополнен объём  информации на официальном сайте в сети «Интернет».
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