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ОТЧЕТ
об исполнении предписания от 22Л2.2018 года, № ИСХ-18/МОБР 23253.
В соответствии с распоряжением Министерства образования Омской
области от 27.11.2018 г. № 3552 в период с 03.12.2018 по 28.12.2018 года
проведена плановая документарная проверка частного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №185 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги» (далее-Учреждение).
По результатам проверки составлен акт от 20.12.2018 г. № 347/18, в
соответствии с которым выявлены нарушения законодательства РФ в области
образования.
На административном совещании при заведующем рассмотрен вопрос «О
результатах проверки Детского сада №185 ОАО «РЖД», намечены меры по
устранению нарушений (протокол № 4 от 26.12.2018 г. Приложение №1)
Для устранения нарушений были приняты следующие меры:
1)На официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (
://185ржд.рф) (далее - Сайт) информация размещена в
полном объеме.
-В подразделе «Структура и органы управления образовательной
организацией» размещены' копии положений коллегиальных органов
управления Учреждения: общее собрание работников Учреждения;
педагогический совет; совет родителей.
(Приложение № 2,Скриншот станицы сайта.)
t

-В подраздел «Документы»
во вкладке
«Распорядительные акты»
размещен документ об установлении размера платы, взымаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми.
(Скриншот страницы сайта, Приказ №24 от 31.01.2019 года, Приложение №3)
- Во вкладке «О порядке оказания платных образовательных услуг»,
размещена информация, о том, что детский сад не оказывает платные
образовательные услуги.
(Приложение №4, Скриншот страницы сайта.)
- В подразделе сайта «Образования» во вкладке «Методические и иные
документы» размещены Рабочие программы педагогов и специалистов, планы
работы специалистов на учебный год.
(Приложение №5, Скриншот страницы сайта.)
В подраздел сайта «Руководство. Педагогический (научно
педагогический) состав» размешена информация о квалификации
педагогических работников Ивановой Н.В., Пядышевой Л.А.)
(Приложение №5, Скриншот страницы сайта)
В подраздел сайта «Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса» размещена информация о наличии
оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ воспитанников, в том числе приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
(Приложение №6, Скриншот страницы сайта.)
- На Сайте размещена ссылка на официальный сайт Министерства
просвещения Российской Федерации.
(Приложение №7, Скриншот страницы сайта.)
- Во вкладке «Распорядительные документы» размещены реквизиты
приказов о зачислении детей в Учреждение.
(Приложение №8, Скриншот страницы сайта.)
2) В Учреждение разработано «Положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между частным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №185 открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» и родителями
(законными представителями).
(Приложение №9)

3) В договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования, содержания, присмотру и уходу за воспитанниками внесены
основные характеристики образования: уровень и направленность, формы
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения)
(Приложение №10)
4) Материалы для составления Паспорта доступности находится в БУ КСЦОН
«Родник» Ленинского административного округа.
(Приложение №11)
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