Российская Федерш***
Дкпецкая область
лртамвп owtswwwa
ИСТРЛЦИИ r o f * W ЯИИЬЦ**

шов

о
Г

БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
№29 Г. ЛИПЕЦКА

Начальнику управления
образования и науки Липецкой области
Косареву С.М.
заведующей ДОУ№29 г. Липецка
Золотухиной г.Д.

398059, Липвцг f - 50wT
'* *
твл.Т7-97-гО;ф «гоИ4М |

ЕнпаД: тдоиЙр29Фу№<1в*‘*'*

'СШ.гащЩ

угветствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области №10 от 07 июля 2017 года.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №29 г. Липецка устранило указанные в акте проверки
№65 от 07.07.2017 нарушения лицензионных требований:
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№

Нарушение, выявленное в ходе
проверки

Перечень мероприятий, проведен
ных с целью устранения выявлен
ного нарушения. Реквизиты доку
ментов, подтверждающих устране
ние нарушения

Дата устранения
нарушения

Должностные лица,
привлеченные к
дисциплинарной
ответственности в
связи с выявленным
нарушением

1.

Основная образовательная про
грамма, соответствующая тре
бованиям статьи 12 Федераль
ного закона от 29.12.2012 №
273 ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации» (в наруше
ние части 6 статьи 12 Феде
рального закона от 29.12.2012
№ 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» основ
ная образовательная программа
дошкольного образования ДОУ
№29 г. Липецка не соответству
ет федеральному государствен
ному образовательному стан
дарту дошкольного образования,
утвержденному приказом Ми-

1. Предписание рассмотрено на пе
дагогическом Совете 10.07.2017 №5

24.08.2017

Заместителю заве
дующей Передерий
Т.В. объявлено за
мечание (приказ от
10.07.2017 №81)

2. Разработана и утверждена ООП в
новой редакции. Учтены все заме
чания Управления образования и
науки Липецкой области:
- в целевом разделе планируемые
результаты освоения ООП соответ
ствуют требованиям Стандарта к
целевым ориентирам в обязатель
ной части и части, формируемой
участниками образовательных от
ношений, с учетом развития детей с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей инвалидов;

Причины не исполне
ния

О
нистерства образования и науки
Российской Федерации от 17
октября 20113 г. №1155:
- в целевом разделе планируе
мые результаты освоения ООП
не конкретизируют требования
Стандарта к целевым ориенти
рам в обязательной части и ча
сти, формируемой участниками
образовательных отношений, с
учетом развития детей с ограни
ченными возможностями здоро
вья, в том числе детей инвалидов (п.2.11.1)
-содержательный раздел ООП
не включает описание образова
тельной деятельности в соответ
ствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пя
ти образовательных областях, с
учетом используемых вариатив
ных примерных основных обра
зовательных программ до
школьного образования, а также
не отражает виды образователь
ной деятельности установлен
ных учебным планом ООП ДОУ
№29 г. Липецка в полном объе
ме (п.2 11.2)
-отсутствует описание образова
тельной деятельности по про
фессиональной коррекции
нарушений развития детей в ло
гопедических группах (п.2.11.2)
- в краткой презентации ООП

- в содержательный раздел ООП
включено описание образователь
ной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка,
представленными в пяти образова
тельных областях, с учетом исполь
зуемых вариативных примерных
основных образовательных про
грамм дошкольного образования, а
также в полном объеме отражены
виды образовательной деятельности
установленные учебным планом
ООП ДОУ №29 г. Липецка;
- в содержательный раздел ООП
включено описание образователь
ной деятельности по профессио
нальной коррекции нарушений раз
вития детей в логопедических
группах;
- в краткой презентации ООП ука
заны категории детей с ограничен
ными возможностями здоровья, на
которых ориентирована ООП;
- содержание рабочих программ со
ответствует содержанию ООП, так
как обязательная часть ООП пред
ставлена развернуто
в соответствии с пунктом 2.11
Стандарта.

не указаны категории детей с
ограниченными возможностями
здоровья, на которых ориенти
рована ООП (п.2.13.)
- содержание рабочих программ
не соответствует содержанию
ООП (обязательная часть ООП
не представлена развернуто в
соответствии с пунктом 2.11.
Стандарта, так как она не соот
ветствует примерной програм
ме (п.2.12.)).

3. Представлены копии докумен
тов:
- ООП;
- приказ об утверждении ООП от
24.08.2017 №81;
- выписка из протокола Педагоги
ческого совета от 10.07.2017 №5;
- выписка из протокола Педагоги
ческого совета от 24.08.2017 №1;
- копия приказа о дисциплинарном
взыскании от 10.07.2017. №81.

Дополнительная общеразвива
ющая программа, соответству
ющая требованиям статьи 12
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федера
ции» (представленная дополни
тельная общеразвивающая про
грамма художественной направ
ленности по обучению детей
дошкольного возраста элемен
там хореографии «Веселый каб
лучок» ДОУ №29 г. Липецка, не
содержит организационно
педагогические условия, формы
аттестации, рабочие программы
учебных курсов (дисциплин,
модулей), а также оценочные
материалы)

1. Предписание рассмотрено на пе
дагогическом Совете 10.07.2017
№5.
2. Разработана и утверждена допол
нительная общеразвивающая про
грамма художественной направлен
ности «Веселый каблучок» в новой
редакции. Учтены все замечания
Управления образования и науки
Липецкой области.
Дополнительная общеразвивающая
программа художественной направ
ленности «Веселый каблучок» со
держит организационно
педагогические условия, формы ат
тестации, рабочие программы учеб
ных курсов (дисциплин, модулей), а
также оценочные материалы..
3. Представлены копии докумен-

тов:
- дополнительная общеразвиваю
щая программа художественной
направленности «Веселый каблу
чок»;
- приказ об утверждении дополни
тельной общеразвивающей про
граммы художественной направ
ленности «Веселый каблучок» от
24.08.2017 №81;
- выписка из протокола Педагоги
ческого совета от 10.07.2017 №5;
- выписка из протокола Педагоги
ческого совета от 24.08.2017 №1;
- копия приказа о дисциплинарном
взыскании от 10.07.2017. №81.

Р.Д. Золотухина

бразовательной организации
(подпись)

Дата предоставления отчета « ^ 9 » Ci4^i hj2017г.

