
 Утверждено 

                                                 приказом заведующего                              

                 МБДОУ «Детский сад №105»г. Воркуты 

от «4» марта  2015г. № 49-1/01-20 

 

План работы по устранению замечаний,  

выявленных в ходе проведения  Министерством образования Республики Коми плановой выездной проверки  деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 105» г. Воркуты по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в сфере образования в части  

соблюдения прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации, а также в части обеспечения  информационной открытости образовательной организации 

 

№ Локальный акт Нарушение 

законодательства 

Мероприятие Ответственный Срок Отметка 

1. Устав (п. 4.1., 4.2., Принципы управления, 

органы управления 

 

4.6,  

№ 273-ФЗ ч.2 ст.26 

 

 

№273-ФЗ с. 9, 28 

 Внесение 

корректировок   

после 

консультации 

со 

специалистом 

по правовым 

вопросам 

ОДО УпрО, 

Специалист по 

правовым 

вопросам 

Март-

август 

2015 

 

2 Правила приема, перевода, сохранения 

места и отчисления воспитанников» 

(сохранение места…) 

№ 273-ФЗ ст 5 Объединить в 

один 

локальный акт 

с учетом 

внесения 

поправок 

Кравченко И.В. Март 2015 Проект 

локального акта 

прошел 

согласование с 

Министерством 

образования. 

Замечаний нет 

  

 

3 Порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся 

№ 273-ФЗ 

Ч.2 ст.30 

4 Договор об образовании  № 273-ФЗ  ч.2 ст 54 ФЗ 

№273 

Внесение 

изменений 

Кравченко И.В. Март 2015 Внесены 

5 «Положение о Педагогическом совете № 273-ФЗ ст. 30 

Устав (в части 

компетенции 

Педагогического совета) 

Разработать и 

утвердить 

локальный акт 

Кравченко И.В. Март 2015 Изъят.  

Компетенции 

прописаны в 

Уставе 



6 «Порядок аттестации педагогических 

работников на подтверждение соответствия 

занимаемой должности» 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 07.04.2014 №276; 

№ 273-ФЗ ст 49 

Разработка 

ЛА в 

соответствии 

с НПБ 

Кравченко И.В.  Разработан. 

Утвержден 

№ 68/01-20 от 

01.04.2015 

7 Положение о сайте  Приказ Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 

785; 

№ 273-ФЗ ст 29  

Разработка 

ЛА в 

соответствии 

с НПБ 

Кравченко И.В. Март 2015  Разработан. 

Утвержден 

№ 68/01-20 от 

01.04.2015 

 

 


