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Начальнику
управления по контролю и надзору в 
сфере образования департамента 
образования Белгородской области

Н.М. Рухленко

ОТЧЁТ
муниципального автономного дош кольного образовательного  

учреждения детского сада № 69 «Л адуш ки» Старооскольского городского
округа об исполнении предписания

По результатам проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования (по федеральному государственному надзору в сфере образования) и 
контролю за соблюдением лицензиатом лицензионных требований при 
осуществлении образовательной деятельности, проведённой в соответствии с 
приказом департамента образования Белгородской области от 20 июля 2018 года 
№ 1938 в отношении муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада №69 «Ладушки» Старооскольского 
городского округа было выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений (предписание департамента образования области от 28 августа 2018 
года№  182-п).

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

№
п/п Содержание нарушения

Прилагаемые 
документы, 

подтверждающие 
исполнение нарушения

Ко
л-
во

лис
тов

1. Содержание устава муниципального 1.Копия Устава 8
автономного дошкольного образовательного МАДОУ ДС № 69
учреждения детского сада № 69 «Ладушки» «Ладушки».
Старооскольского городского округа 2. Копия постановления 1
(утвержден постановлением администрации администрации
Старооскольского городского округа от 10 Старооскольского
декабря 2015 года № 4597) не приведено в городского округа
соответствие с Федеральным законом от 29 Белгородской области
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании «Об утверждении
в Российской Федерации» (далее - Устава муниципального
Федеральный закон № 273-ФЗ): автономного
- в нарушение пункта 3 части 2 статьи 25 дошкольного
Федерального закона № 273-ФЗ в уставе образовательного
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муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 
69 «Ладушки» Старооскольского городского 
округа не определены направленности 
реализуемых дополнительных образовательных 
программ.

учреждения детского 
сада № 69 «Ладушки» 
Старооскольского 
городского округа в 
новой редакции».

2. В нарушение части 3 статьи 29 Федерального 
закона № 273-ФЗ на официальном сайте 
муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
№69 «Ладушки» Старооскольского городского 
округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не 
обновлена информация в течение десяти 
рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих 
изменений, в подразделе «Руководство. 
Педагогический состав» не обновлена 
информация о повышении квалификации 
педагогических работников (имеются данные о 
повышении квалификации 2013, 2014 годов).

1 .На официальном 
сайте муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детского 
сада №69 «Ладушки» 
Старооскольского 
городского округа в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» в 
подразделе 
«Руководство. 
Педагогический 
состав» обновлена 
информация о 
повышении 
квалификации 
педагогических 
работников.
2.Скрин-шот страницы 
сайта (http://ds- 
69.ucoz.ru/publ/svedeniia 

ob obrazovatelnoi orga 
nizacii/rukovodstvo peda 
gogicheskii nauchno ped 
agogicheskii)
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