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ОТЧЕТ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 46 «Россияночка» города Чебоксары Чувашской Республики 
об исполнении предписания № 09/17-2019.202-н от 11.09.2019 

и устранении нарушений

№
п/п Замечания согласно предписанию Информация об устранении замечаний

1 В нарушение пункта 3 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления 
на нем информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 29.05.2014 
№ 785, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской 
Федерации 04.08.2014 № 33423, на
официальном сайт образовательной 
организации: https://detsad46.ru/:

На официальном сайте МБДОУ «Детский сад 
№ 46» г. Чебоксары информация размещена в 
полном объеме и соответствует перечню 
необходимой к размещению на официальном 
сайте образовательного учреждения информации:

в подразделе «Образование» не содержится 
информация:
о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной
организацией, для обеспечения
образовательного процесса;

об использовании при реализации 
образовательных программ электронного 
обучения и дистанционных
образовательных технологий;

в подразделе «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность
образовательного процесса» не размещены 
сведения о наличии библиотек, объектов

В подраздел «Образование» добавлена 
информация о методических и об иных 
документах, разработанных образовательной 
организацией, для обеспечения образовательного 
процесса, включающая:
- Расписание образовательной деятельности на 
2019-2020 учебный год
- Режим дня на 2019-2020 учебный год 
-Годовой план работы на 2019-2020 учебный год 
https://detsad46.ru/about/education.html
Добавлена информация об использовании при 
реализации образовательных программ
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий 
https://detsad46.ru/files/2019/electron_obuchen_l 1122019 
.pdf
В подраздел «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» необходимая информация добавлена: 
https://detsad46.ru/about/obiects.html
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спорта, средств обучения и воспитания, 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях 
охраны здоровья инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, о 
доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, в том числе приспособленным для 
использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, 
об электронных образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в том числе 
приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, об условиях 
охраны здоровья инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, о 
наличии специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

2 В нарушение пункта 2.13 Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 № 1155, в основной 
образовательной программе дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад № 46» 
г. Чебоксары, утвержденной приказом 
заведующего МБДОУ «Детский сад № 46» 
г. Чебоксары от 29.08.2019 №111, 
отсутствует дополнительный раздел 
«Краткая презентация основной 
образовательной программе дошкольного 
образования».

В основной образовательной программе 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 
№ 46» г. Чебоксары, утвержденной приказом 
заведующего МБДОУ «Детский сад № 46» 
г. Чебоксары от 29.08.2019 №111, включен 
дополнительный раздел «Краткая презентация 
основной образовательной программы 
дошкольного образования, который можно 
посмотреть на сайте: 
httDs://detsad46.ru/about/education.html

3 В нарушение пункта 14 Порядка 
обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 09.11.2015 № 1309, образовательной 
организацией не была представлена 
информация о предоставлении в течение 10 
рабочих дней после утверждения Паспорта 
доступности для инвалидов объекта и услуг 
в орган местного самоуправления.

После утверждения Паспорт доступности для 
инвалидов объекта и предоставляемых на нем 
услуг в сфере образования согласован 
заместителем главы администрации Ленинского 
района г. Чебоксары Е.А. Ивановой 05.12.2019 и 
размещен на официальном сайте образовательной 
организации:
httns://detsad46.ru/files/2019/dostupnost 0712.PDF

4 В Положении о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МБДОУ «Детский сад № 46» 
г. Чебоксары, утвержденном приказом 
МБДОУ «Детский сад № 46» г. Чебоксары 
от 31.05.2018 № 51-0, не учтены пункты 9.1 
и 9.2 Порядка и условий осуществления

Принят новый локальный нормативный акт - 
Порядок и условия осуществления перевода 
воспитанников из Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 46 «Россияночка» города 
Чебоксары Чувашской Республики в другие 
организации, осуществляющие образовательную



перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и 
направленности, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.12.2015 
№ 1527.

деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный 
приказом заведующего МБДОУ «Детский сад 
№46» г. Чебоксары от 30.10.2019 №141-0, в 
котором учтены пункты 9.1 и 9.2 Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2015 № 1527:
https://detsad46.ru/files/2019/1709/Derevod 1411201 
9.pdf

5 В Положении о платных образовательных 
услугах в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад №46 «Россияночка» города 
Чебоксары Чувашской Республики, 
утвержденном приказом МБДОУ «Детский 
сад № 46» г. Чебоксары от 02.03.2018 № 25- 
0 , имеется ссылка на локальный акт, 
утративший силу (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам);
в пункте 2.1 указанного акта необходимо 
уточнить направленности дополнительных 
общеобразовательных программ.

Принято новое Положение об организации 
деятельности по оказанию платных 
образовательных услуг в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 46 «Россияночка» 
города Чебоксары Чувашской Республики, 
утвержденное приказом заведующего МБДОУ 
«Детский сад №46» г. Чебоксары от 30.10.2019 
№ 141-0, в котором ссылка на указанный 
локальный акт исключена;

в пункте 2.1 нового Положения уточнены 
направленности дополнительных 
общеобразовательных программ: 
httDs://detsad46.ru/files/2019/doD- 
usluri 10122019.pdf

6 В нарушение части 4 статьи 34 
Федерального закона в образовательной 
организации отсутствует локальный 
нормативный акт, определяющий порядок 
посещения обучающимися по своему 
выбору мероприятий, которые проводятся в 
организации и не предусмотрены учебным 
планом.

Принято Положение о порядке посещения 
обучающимися по своему выбору мероприятий, 
которые проводятся в организации и не 
предусмотрены учебным планом МБДОУ 
«Детский сад № 46» г. Чебоксары, утвержденное 
приказом заведующего МБДОУ «Детский сад 
№ 46» г. Чебоксары от 30.10.2019 № 141 «О»: 
https://detsad46.ru/files/2019/1709/vibor 14112019. 
pdf

7 В нарушение пункта 7 части 3 статьи 47 
Федерального закона в образовательной 
организации отсутствует локальный 
нормативный акт, определяющий порядок 
бесплатного пользования педагогическими 
работниками библиотеками и 
информационными ресурсами, а также 
доступа к информационно
телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам.

Принято Положение о порядке бесплатного 
пользования педагогическими работниками 
библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступа к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в МБДОУ «Детский сад № 46»
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материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности.

г. Чебоксары, утвержденное приказом 
заведующего МБДОУ «Детский сад № 46» 
г. Чебоксары от 30.10.2019 № 141 «О»: 
https://detsad46.ru/files/2019/1709/libr 14112019.od 
f

8 В нарушение пункта 8 части 3 статьи 47 
Федерального закона в образовательной 
организации отсутствует локальный 
нормативный акт, определяющий порядок 
бесплатного пользования педагогическими 
работниками образовательными и 
методическими услугами организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность.

.  ̂ ,ь.ВЬШ р Е ■" .г.

---------------------------- -— -------

Принято Положение о порядке бесплатного 
пользования педагогическими работниками 
образовательными и методическими услугами 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность в МБДОУ «Детский сад № 46» 
г. Чебоксары, утвержденное приказом 
заведующего МБДОУ «Детский сад № 46» 
г. Чебоксары от 30.10.2019 № 141 «О»: 
https://detsad46.ru/files/2019/1709/metod- 
usl 14112019.pdf
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