
  

Ответ на предписание об устранении 

выявленных нарушений при 

осуществлении образовательной 

деятельности 

 
 

№ 

п/п 
Выявленные нарушения 

Принятые меры к устранению выявленных 

нарушений, причин, способствующих их 

совершению, неукоснительному соблюдению 

лицензионных требований 

1.  В уставе не указан вид реализуемых 

образовательных программ с 

указанием направленности. 

В устав внесен пункт 3.3 

Копия изменений в устав прилагается  

2.  В уставе не указан исчерпывающий 

перечень видов деятельности, 

компетенции органов управления 

учреждения, порядок их 

формирования, сроках полномочий и 

порядок деятельности таких органов. 

В устав внесен пункт 2.3, раздел 4 

Копия изменений в устав прилагается 

3.  Уставом не регламентируется порядок 

участия педагогических работников в 

управлении образовательной 

организации. 

В устав внесен пункт 4.15 

Копия изменений в устав прилагается 

4.  Организацией не разработан 

локальный акт, регламентирующий 

порядок доступа педагогических 

работников к информационно- 

телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения 

образовательной деятельности, 

необходимым для качественного 

осуществления педагогической 

деятельности. 

В Учреждении  разработан локальный акт, 

регламентирующий порядок доступа 

педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления 

педагогической деятельности. 

Копия прилагается  

5.  Организацией не  разработан 

локальный нормативный акт 

В Учреждении  разработан локальный 

нормативный акт «Положение о Педагогическом 
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«Положение о Педагогическом 

совете», регламентирующий 

вопросы, которые должны быть 

установлены уставом. 

совете» 

Копия прилагается 

6.  Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений не функционирует. 

Отсутствует информация о графике 

работы и способах обращения в 

комиссию на официальном сайте 

организации в информационно- 

телекоммуникационной сети 

Интернет и на стенде в организации. 

Отсутствуют протоколы заседания 

комиссии. 

В Учреждении  разработан локальный 

нормативный акт «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГКУСО ПК 

«Осинский ДДИ» 

Информация о комиссии размещена на 

официальном сайте и на стенде Учреждения 

Протоколы заседания комиссии отсутствуют 

ввиду отсутствия обращений. 

Копия положения прилагается. 

 

7.  Официальный сайт организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.detidomosa.ru) 

не соответствует установленным 

требованиям к содержанию 

информации, обязательной для 

размещения. Отсутствуют 

обязательные разделы, документы и 

информация, подлежащие 

размещению на сайте. На сайте 

отсутствует информация: 

- о персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том 

числе фамилию, имя, отчество (при 

наличии) работника, занимаемую * 

должность (должности), 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности, 

данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии), общий 

стаж работы, стаж работы по 

специальности; 

- об описании образовательной 

программы с приложением ее копии, 

об учебном плане с приложением его 

копии, о календарном учебном 

графике с приложением его копии, о 

методических и об иных документах, 

разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса, о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах. 

На сайте учреждения размещена информация о 

персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы, в том числе 

фамилию, имя, отчество работника, занимаемую 

должность (должности), наименование 

направления подготовки и (или) специальности, 

данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, общий стаж 

работы, стаж работы по специальности; 

На сайте учреждения размещена информация  об 

описании образовательной программы с 

приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, о календарном учебном 

графике с приложением его копии, о 

методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса, о 

реализуемых адаптированных образовательных 

программах. 

Копии прилагаются 
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8.  В организации отсутствует 

утвержденный график аттестации, 

документы, подтверждающие факт 

ознакомления педагогических 

работников под роспись с графиком 

аттестации. 

График аттестации педагогических работников 

утвержден. 

Педагогические работники ознакомляются под 

роспись с графиком аттестации. 

Копии прилагаются. 

9.  Отсутствуют даты ознакомления и 

подписи педагогических работников 

(Миниахметова А.Т., Конева Т.В., 

Юркова Н.Н.) в представлениях для 

аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. • 

В представлениях для аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности педагогические работники 

ознакомляются в установленные сроки. 

Копии прилагаются. 

10.  В нарушение требований 

законодательства работодатель 

ознакомил педагогического работника 

Крутикову Л.И. с представлением для 

аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности в 

день проведения аттестации. 

Воспитатель  Крутикова Л.И. в представлении  

для аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности допустила 

механическую ошибку,  в связи с волнением. 

 

 

 

Директор           Н.И. Калашников 


