
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД№1 п.ГЛАЗУНОВКА

303340, Орловская область, Глазуновский район,п.Глазуновка, улЛенина д.154 
Тел.: 8(48675)2-20-10, e-mail: glaz-sad@mail.ru

№ 1от 29 ноября 2016 г.
на№ 6-1688 исх. от 12 июля 2016 г.

Члену Правительства Орловской 
области - руководителю 
Департамента образования 
Орловской области 
Т. А. Шевцовой

ОТЧЁТ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад №1п. Глазуновка 
об исполнении предписания об устранении нарушений 

на № 6-1688 исх. от 12 июля 2016 г.

По результатам проверки, проведённой на основании приказа 
Департамента образования Орловской области от «02»июня 2016 г. № 913, 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад №1 п. Глазуновка было выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений (предписание Департамента образования Орловской 
области от «12» июля 2016 г. № 6-1688 исх.)

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 
мероприятия и действия:

1. Выполнены : Подпункт «г» пункта 6 Положения о лицензировании 
образовательной деятельности , утверждённого Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности», пункт 9 статьи 2 
Федерального закона №273 -ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» - в Основную образовательную программу 
дошкольного образования МБДОУ Детский сад №1 п. Глазуновка 
включены : учебный план , календарный учебный график , рабочие 
программы воспитателей и специалистов.
Копия содержания основной образовательной программы на 2 листах, 1 экз. 
Копия Учебного плана на 9 листах Дэкз.
Копия календарного учебного графика на1 листе, 1 экз.
(Диск с основной образовательной программой МБДОУ Детский сад №1 
п. Глазуновка прилагается).

2 .В соответствии со ст. 28 частью 3 пунктом 5 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №273 -ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации» : организовано дополнительное профессиональное
образование музруководителя Хитрых В.И.
Копия удостоверения на1 листе , 1экз.
Музруководители : Белевская Т.П. ,Новиков С.М. уволились по 
собственному желанию.
Копии приказов на 2 листах, 1 экз.
3. В соответствии со статьёй 65, 331»Трудового кодекса Российской 
Федерации» от 30 декабря 2001 года №197 -  ФЗ лицами , 
поступившими на работу в учреждение предоставлены справки о 
наличии(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Копии справок прилагаются на 34 листах, 1экз.
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