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Управление по надзору и контролю 
за соблюдением законодательства 
в сфере образования Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

(предписание от 16.06.2017г. №01-15/2108)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №37 «Журавлик» города Евпатории 

Республики Крым», управления образования администрации города Евпатории Республики Крым

№
п/п

Перечень
выявленных
нарушений

Наименование нормативного правового 
акта (с указанием статьи, части, пункта), 

требования которого нарушены

Принятые меры по устранению 
выявленных нарушений

Наименование документов, 
подтверждающих устранение 

нарушений
1. Структура

об разовательных
программ
до пол нительного
образования не в
полной мере
соответствует
требованиям
действующего
законодательства

Нарушение пп. «г» п.6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 №966 
в части наличия разработанных и 
утвержденных Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад №37 
«Журавлик» города Евпатории Республики 
Крым» образовательных программ в 
соответствии со ст. 12 Федерального закона 
от 29.12.2012 №2 73-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».

Структура образовательной 
программы дополнительного 
образования дополнена в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства

Копии документов, разработанные 
педагогом дополнительного 
образования Романовой О.В.:
1. Рабочая программа по 
английскому языку для детей 5-6 лет 
«Английский язык для малышей» на 
2017-2018 учебный год.
2. Перспективный план к рабочей 
программе по английскому языку для 
детей 5-6 лет «Английский язык для 
малышей» на 2017-2018 учебный год.
3. Календарно-тематический план к 
рабочей программе по английскому 
языку для детей 5-6 «Английский
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язык для малышей» на 2017-2018 
учебный год.______ _____________

2 . Профессиональная
подготовка
Урюпина Е.Е.,
Рудаковой Г.В. не
соответствует
требованиям,
позволяющим
реализовывать
программу
дошкольного
образования,а
именно
отсутствует
непрерывность
профессионал ьного
развития
указанных
педагогических
работников.

Нарушение пп. «д» п. 6 Положения о 
лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации о 28.10.2013 №966 
в части наличия в штате Муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский 
сад №7 «Журавлик» города Евпатории 
Республики Крым» или привлечения им на 
ином законном основании педагогических 
работников, имеющих профессиональное 
образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, 
имеющих стаж работы, необходимый для 
осуществления образовательной 
деятельности по реализуемым 
образовательным программам, и 
соответствующих требованиям статьи 48 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Педагог-психолог Рудакова Г.В., 
инструктор по физической 
культуре Урюпин Е.Е. включены в 
заявку МБДОУ «Детский сад №37 
«Журавлик» №265 от 29.05.2017г. 
на обучение по дополнительным 
профессиональным программам 
повышения квалификации на базе 
ГБОУ ДПО РК «Крымский 
республиканский институт 
постдипломного педагогического 
образования» на 2018 год. 
Наименование дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации:
1. Рудакова Г.В. -  педагог- 
психолог ДОУ -  программа №10: 
«Психологическое сопровождение 
воспитательно-образовательного 
процесса в условиях реализации 
ФГОС ДО», 72 ч
2. Урюпин Е.Е. -  инструктор ДОУ 
по физической культуре -  
программа №8: «Реализация 
образовательной области 
«Физическое развитие» в 
соответствии с ФГОС ДО», 72 ч.

Копия заявки МБДОУ «Детский сад 
№37 «Журавлик» на обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам повышения 
квалификации на базе ГБОУ ДПО РК 
«Крымский республиканский 
институт постдипломного 
педагогического образования» на 
2018 год.

^  И иЯ
К отчету прилагается выписка из протокола №4 заседания педагогического совета МБДОУ «ДС №37 «Журавлик» от 31.08.2017г.
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