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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания с целью устранения нарушений, выявленных в 

ходе плановой выездной  проверки муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 40 муниципального образования Тимашевский район  

 

 

Проведены следующие мероприятия: 
 

№п/п Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Мероприятия по устранению 

нарушений (с указанием 

документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. Нарушение части 3 статьи 55  

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» отсутствуют согласия 

родителей (законных 

представителей) на обучение их 

детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, по 

адаптированным образовательным 

программам. 

Родителями (законными 

представителями) воспитанников 

даны согласия на обучение 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья по 

адаптированной образовательной 

программе дошкольного 

образования (копии заявлений 

прилагаются).  

2. Нарушение пункта  части 1 и 2 

статьи 30, статьи 61 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 

Внесены изменения в 

«Положение о психолого-

медико-педагогическом 



273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

локальный нормативный акт 

образовательной организации, 

регламентирующий деятельность 

психолого-медико-

педагогического консилиума, 

разработана на основании 

документов, утративших силу. 

консилиуме в МБДОУ д/с № 40» 

(Приказ МБДОУ д/с № 40 от 

05.09.2017 № 135 «О внесении 

изменений в «Положение о 

психолого-медико-

педагогическом консилиуме в 

МБДОУ д/с № 40», 

утвержденного 01.09.2017 № 124 

прилагается). 

3.  Нарушение части 3 статьи 79 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», части 3.4.3 и 3.4.4 

раздела 3.4 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 

№1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» в 

образовательной организации не 

обеспечены специальные условия 

для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. Не разработана 

адаптированная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учитель-логопед 

индивидуальную работу с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана «Адаптированная 

образовательная программа 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 40 

муниципального образования 

Тимашевский район 

на 2017-2018 учебный год» на 

основании «Примерной 

адаптированной основной 

образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В., 

2016 год издания (Копия 

программы прилагается). 

 

Циклограмма учителя-логопеда 

откорректирована (Циклограмма 



проводит во время, отведенное в 

режиме дня на проведение 

непосредственно образовательной  

деятельности. 

3. Логопедическое 

обследование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья не проводится. 

прилагается). 

 

 

 

Учителем-логопедом документы 

по логопедическому 

обследованию детей приведены в 

соответствие: заполнены речевые 

карты, сформулированы 

заключения диагностики 

(Речевые карты прилагаются). 

4. Нарушение пункта 13 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по основным 

образовательным программам – 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

наименование групп, указанное в 

приказах, договорах об 

образовании, заявлениях 

родителей (коррекционная, 

логопедическая) не соответствует 

наименованию, утвержденному 

вышеназванным приказам 

(компенсирующая). 

С родителями (законными 

представителями) детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья заключены 

дополнительные соглашения к 

договору об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования на 

обучение их детей по 

адаптированным 

образовательным программам 

(Копии дополнительных 

соглашений с родителями 

(законными представителями 

прилагаются).  

В приказ «О комплектовании 

возрастных групп на 2017-2018 

учебный год» от 01.09.2017 № 

123 внесены изменения:  

в п. 1 слова «логопедическая 

группа» изменены на «группа 

компенсирующей 

направленности». 

5. Ответственные за нарушения, 

выявленные в ходе выездной 

проверки, привлечены к 

дисциплинарной ответственности 

Заведующему Ракитянской О.А. 

на основании предписания от 

27.09.2017г. №47-18817/17-11 

применено дисциплинарное 

взыскание, приказ управления 

образования №342-л от 

16.10.2017(копия приказа 

прилагается). 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 40                                                  О.А. Ракитянская 


