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В РеЗУЛЬТаТе проведенной 22-2з ноября 2018 года внеплановой
документарной проверки исполнения муницигI€IJIьным бюджетным дошкольнымобразовательным учреждением города Магадана (детский сад комбинированного
вида J\Ъ 15) (мБдоУ J\ъ 15) предписания министерства образова ния имолодежнойполитики Магаданской области от 08.05.2018г. м 1б об устранении нарушенийзаконодательства Российской Федерации в сфере обр*ь"uч,"" установленоследующее.

Администрацией мБдоу j\Ъ 15 реализован комплекс мер по устранениюнарушений законодательства Российской Федерации об образовании, отмеченных
в предпиеании.

Разработан и утвержден Устав мБдоУ J\ъ 15 г. в новой
ПриведенЫ В соответствие с законодательством об образовании

редакции.
локальные

нормативные акты: Положение об общем собрании работников, Положение о
внутреннем контроле МБЩоу j\b 15, Положение о совещании при заведующеммБдоу J\b 15, Положение об офици€шьном сайте мБдоу Jф 15, Положение о
порядке приема детей в МБщоу Jф 15. Разработаны и утверждены локальные
нормативные акты: Порядок и основания перевода и отчисления воспитанниковМБДоУ JФ 15, Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в МБЩОу JЪ 15, Правила внутреннего
распорядка воспитанников МБДОУ J\Ъ 15.

Выполнен пункт 3 предпи Qания, устранены нарушения Порядка приема
воспитанников в МБfiОУ Jф 15: внесены изменения в договор с Яровой д.д.,
прик€lзы о зачислении изданы в установленные сроки, что подтверждается
представленными копиями документов вновь зачисленных детей.

По устранению нарушений, указанных в пунктах 4,5 предписания, в 1\4БдоуJф 15 организована работа по аттестации воспитателя Леоновой д.ю. на
соответствие занимаемой должности, по результатам аттестации педагогических
работников сделаны выписки из протоколов заседания аттестационной комиссиимБдоУ j\lъ 15, Представлена справка об обучении в свгУ Закаменньж Е.Г.

Нарушения по размещению информации на официальном сайте МБДОУ J\9
15 устранены.
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16 об устранении нарушенийзаконодателъства Российской Федерации об образовании в установленнъiе сроки.
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