2.

3.

Размер родительской платы,
взимаемой с родителей
(законных представителям)
по договорам об оказании
платных услуг за присмотр и
уход был установлен
учреждением
самостоятельно.
Календарный учебный
график на 2016-2017
учебный год
дополнительной
общеобразовательной
программы отсутствует.

- «Об утверждении «Положения
о комиссии по урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений»
ч.2 ст. 65 Федерального В настоящее время платная июнь –
закона РФ от 29.12.2012 услуга за присмотр и уход в август
№273-ФЗ
«Об учреждении не оказывается.
2017г.
образовании
в
Российской Федерации»

ч. 9 ст. 2 Федерального
закона РФ от 29.12.2012
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации»

4.

Не определены сроки
обучения по
дополнительным
общеразвивающим
программам «Веселые
нотки», «Топ - топ каблучок»

ч. 2 ст. 75
Федерального закона РФ
от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании
в Российской
Федерации»

5.

В учреждении не обеспечено ч.13 ст.28 Федерального
функционирование
закона РФ от 29.12.2012

Приказ о непредоставлении
услуги № 183 от 01.06.2017г.

Разработан
и
утвержден 04.08.2017г Календарный учебный график
календарный учебный график
.
на 2017-2018 учебный год
на 2017-2018 учебный год
дополнительной
дополнительной
общеобразовательной
общеобразовательной
программы.
программы
Размещение
на
сайт
учреждения в сети Интернет
(detsad48.ucoz.net)
Внесены изменения в рабочие
27.03.2017г рабочую
программу
программ дополнительного
дополнительного образования
образования «Веселые нотки»,
«Топ - топ каблучок» 2016-2017
«Топ - топ каблучок», срок
уч.г. с изменениями,
обучения определен.
рабочую
программу
21.08.2017 дополнительного образования
г
«Веселые нотки» 2017-2018
уч.г.
- Размещение на сайт
учреждения в сети Интернет
(detsad48.ucoz.net)
Проведены предупредительный, Март-май Справки по контролю, приказ о
оперативный и тематический
2017 г.
проведении тематического

внутренней системы оценки № 273-ФЗ «Об
качества образования.
образовании в
Российской Федерации»
6.

7.

8.

9.

Отчет о результатах
самообследования за 20152016 учебный год утвержден
приказом руководителя
01.06.2016.

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией»
В договорах на обучение по
Постановления
дополнительным
правительства РФ от
образовательным
15.08.2013 № 706 «Об
программам «Веселые
утверждении правил
нотки» неверно определена
оказания платных
полная стоимость.
образовательных услуг»
В договорах оказания
п.9 приказа
платных образовательных
Министерства
услуг, заключенных с
образования и науки
родителями (законными
Российской Федерации
представителями)
от 29.08.2013 № 1008
воспитанников, неверно
«Об утверждении
определена направленность
Порядка организации и
дополнительных
осуществления
общеразвивающих программ образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»
Образовательная программа Приказ Министерства

контроли
по
организации
контроля.
ППРС.
Издан приказ по проведению
тематического контроля.
Приказ «Об утверждении отчета 18.08.2017г Приказ
«Об
утверждении
о результатах самообследования
.
отчета
о
результатах
за 2016-2017 учебный год» от
самообследования за 2016-2017
18.08.2017 г. № 269
учебный год»

В договорах на обучение по
02.03.2017г Договор на обучение по
дополнительной
.
дополнительной
образовательной программе
образовательной программе
«Веселые нотки» стоимость
(вокальный кружок «Веселые
услуг определена из расчета
нотки») (копия)
срока обучения по программе
Разработан договор на обучение 02.03.2017г Договор на обучение по
по дополнительным
.
дополнительным
образовательным программам,
образовательным программам
где направленность определена
(бланки)
в соответствие с нормативноправовым актом.

Образовательная программа

27.06.2017

Образовательная программа

учреждения,
принятая
педагогическим советом от
28.08.2015 не соответствует:
в
программе
не
представлена
часть,
формируемая участниками
образовательных отношений;
в
содержательном
разделе
программы
не
представлено:
- описание образовательной
деятельности
с
учетом
используемой комплексной
программы и методических
пособий, обеспечивающих
реализацию
данного
содержания;
описание вариативных
способов, методов и средств
реализации программы с
учетом
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
воспитанников, специфики
их
образовательных
потребностей и интересов.

10.

На
официальном
образовательного

образования и науки
Российской Федерации
от 17.10.2013 № 1155
«Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования» (по п. 2.9;
п.2.11.2.;

сайте ч. 2 ст. 29 Федерального
закона от 29.12.2012 №

учреждения, принятая
педагогическим советом от
28.08.2015 доработана:
- в части, формируемой
участниками образовательных
отношений внесены
парциальные программы, цели,
задачи работы по ним,
предполагаемые результаты
освоения парциальных
программ;
- в содержательном разделе
программы дополнен учебнометодический комплекс, а
также представлено описание
образовательной деятельности в
соответствие с направлениями
развития ребенка с учетом
используемых вариативных
программ дошкольного
образования и методических
пособий, обеспечивающих
реализацию данного
содержания;
- описаны вариативные
способы, методы и средства
реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников,
специфики их образовательных
потребностей и интересов.
Доработан отчет о привлечении
и расходовании денежных

г

дошкольного образования
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад
общеразвивающего вида № 48
«Ручеек» с изменениями.
Размещение
на
сайт
учреждения в сети Интернет
(detsad48.ucoz.net)

14.03.2017
г

Отчет о привлечении и
расходовании денежных

учреждения
http://detsad48.ucoz.net в сети
Интернет отсутствуют:
Отчет о поступлении
финансовых и материальных
средств (внебюджетных) и
об их расходовании по
итогам финансового года.

11.

Сроки внесения изменений
на официальный сайт
учреждения в сети
«Интернет» не соблюдаются.

273-ФЗ
«Об
образовании в
Российской Федерации»,
п.3 постановления
Правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновлении информации
об образовательной
организации»
ч. 3 ст. 29 Федерального
закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ
«Об
образовании в
Российской Федерации»,
п. 6 постановления
Правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил
размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно-

средств, полученных от
внебюджетной деятельности
учреждения за 2016 год

Сроки внесения изменений на
официальный сайт учреждения
в сети «Интернет» соблюдены.

средств, полученных от
внебюджетной деятельности
учреждения за 2016 год

Постоянно Сайт учреждения в сети
Интернет (detsad48.ucoz.net)

