Сведения о проведенных в отношении МБДОУ № 15 г. Невинномысска в 2014 г.-2015 г.
контрольных мероприятиях и их результатах.
Наименование
органа,
осуществляющего
контроль
Управление
образования
администрации
города
Невинномысска

Городская
комиссия по
приемке ДОУ к
летне-

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
Выявленные нарушения
проведения

Комплексная
проверка
деятельности
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский
сад
общеразвивающего
вида № 15
«Солнышко» города
Невинномысска по
соблюдению
законодательства
Российской
Федерации в области
образования

24.12.2014
26.12.2014

Готовность ДОУ к
летнеоздоровительному
периоду

03.06.2015

Мероприятия, проведенные
по результатам контрольного
мероприятия

- в приказах, касающихся родительской платы,
Выявленные
утвердить размер родительской платы;
замечания
устранены
- в договоре об образовании п. 2.1.2 и п. 2.4.2 указанный
срок
конкретизировать сведения, касающиеся оказания 01.05.2015.
дополнительных услуг;
- материалы по работе с неблагополучными
семьями требуют дополнительной систематизации по
разделу – отчет о проделанной работе и ее
результативности (журнал протоколов заседаний
комиссии по работе с неблагополучными семьями и
др.);
- внести изменения в «Положение о рабочей группе
по введению
ФГОС ДО в МБДОУ № 15 г.
Невинномысска», «Положение о рабочей группе по
разработке ООП МБДОУ» в соответствии с
требованиями ФГОС ДО»;
- внести изменения в план – график по введению
ФГОС ДО в МБДОУ № 15 г. Невинномысска;
- на официальном сайте учреждения разместить
графики приема граждан по личным вопросам;
- привести в разумные сроки в соответствие с
действующим законодательством локальные акты,
регламентирующие
деятельность
Учреждения,
исключив утратившие силу нормативные правовые
акты.
Нарушений не выявлено

в
до

оздоровительной
компании
Городская
комиссия по
готовности к
новому учебному
году
Министерство
Российской
Федерации по
делам ГО, ЧС и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий.
Отдел надзорной
деятельности по
г. Невинномысску

Готовность ДОУ к
учебному году

11.08.2015

Нарушений не выявлено

Проверка выполнения
предписания №
783/1/431 от
18.12.2014 г.

19.01.2015

Нарушений не выявлено.

Проверка выполнения
обязательных
требований пожарной
безопасности

19.08.2015

Нарушений не выявлено

Обследование
антитеррористической
укрепленности
МБДОУ № 15
г. Невинномысска

27.11.2015

Установить видеонаблюдение.

Заведующая МБДОУ № 15
г. Невинномысска

_________

В. В. Калиновская

Все
мероприятия,
предложенные
данным
предписанием выполнены.

В ФХП на 2016 г.
заложены
средства
на
установление
видеонаблюдения.

