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Начальнику  

Управления  по контролю и надзору            

в сфере образования 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 
 

Антипиной С.В. 

 
 

Отчет об исполнении предписания. 

 

       В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от 12 марта 2021 года № 23-06/130 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  в срок               

до 10 сентября 2021 года устранило указанные в предписании нарушения 

законодательства Российской Федерации в сфере образования: 

1. Согласно  ст.11, ч.9 ст.2, ч.5 ст.12, п.6 ч.3 ст.28 Федерального закона              

от 29.12.2012 № 273-ФЗ в части разработки и утверждения образовательных программ 

образовательной организации, требований федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 (далее 

– ФГОС ДОУ):  п.2.11.1 ФГОС ДОУ в части содержания программы: 

п.2.11.1 ФГОС ДО: 

 – Пояснительная записка дополнена значимыми для разработки и реализации 

Программы характеристиками, в том числе характеристиками особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста  (Приложение  2); 

- в планируемых результатах освоения программы конкретизированы требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей              

и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей                        

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов      

(Приложение  3); 
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п.2.11.2 ФГОС ДО: 

- в содержательный раздел программы включено описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных                             

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов (Приложение  4);                                                                             

 

2.    На основании ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации», Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582, Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации, 

утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

РФ от 14.08.2020 №831 (далее – Требований) в части содержания информации             

на официальном Сайте МАДОУ детский сад №23 г.Белебея                                       

https://ds23-cvetlyachok.obrpro.ru/ приведены в соответствие следующие пункты 

Требований: 

 

п.3.4. Требований – в подразделе «Образование» размещена  недостающая  на момент 

проверки информация   (Приложение  5): 

- Основная образовательная программа МАДОУ детский сад № 23 г. Белебея; форма 

обучения; нормативный срок обучения; язык, на котором осуществляется образование; 

учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные ООП ДО об использовании 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; описание 

образовательной программы МАДОУ детский сад № 23 г. Белебея   в форме 

электронного документа; учебный план в виде электронного документа; календарный 

учебный график в виде электронного документа (https://ds23-

cvetlyachok.obrpro.ru/information/education/doshkolnoe-obrazovanie__910);  

аннотации к рабочим программам дисциплин в виде электронного документа 

(https://ds23-cvetlyachok.obrpro.ru/information/education/doshkolnoe-

obrazovanie__910/plans);  

- о численности обучающихся (https://ds23-cvetlyachok.obrpro.ru/information/education).  

  

  

Заведующий  

МАДОУ детский сад №23 г. Белебея                               Ф. М. Габдуллина 
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Приложения к Отчету об исполнении предписания: 

 

Приложение  1: 

1. Скан копия приказа от 09.08.2021 г., № 66 о внесении дополнений в основную 

образовательную  программу  МАДОУ детский сад № 23 г. Белебея – на 1 листе. 

 

Приложение  2: 

1. Выписка из Пояснительной записки в ООП – на  14 листах. 

 

Приложение  3: 

1. Выписка из планируемых результатов освоения программы – на 1 листе. 

Приложение  4: 

1. Выписка из содержательного раздела программы  - на 15 листах. 

 

Приложение  5: 

1. Скриншоты подраздела «Образование» официального сайта МАДОУ детский сад 

№ 23 г. Белебея о размещении   документов и информации – на 10 листах: 

 

- Основная образовательная программа МАДОУ детский сад №23 г. Белебея; 

форма обучения; нормативный срок обучения; язык, на котором осуществляется 

образование; описание (краткая презентация) образовательной программы МАДОУ 

детский сад № 23 г. Белебея   в форме электронного документа; учебные предметы, 

курсы, дисциплины, предусмотренные ООП ДО; об использовании электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- учебный план в виде электронного документа; аннотации к рабочим программам 

дисциплин в виде электронного документа; календарный учебный график в виде 

электронного документа;  

- о численности обучающихся. 

 

 

Заведующий  

МАДОУ детский сад №23 г. Белебея                                   Ф. М. Габдуллина 


