
Министру образования 

Тульской области

Осташко О.А.

ОТЧЕТ

об исполнении предписания от 24.03.2017 года № 2017/50-н об устранении 
нарушений, выявленных в ходе проверки министерства образования

Тульской области

1. Документ «Адаптированная образовательная программа для детей с 
нарушением речи (ОНР от 4 до 7 лет)»:
- приведён в соответствие в части наименования пункта 28 статьи 2 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.12 №273-Ф3;
- содержит учебный план и календарный учебный график пункт 9 

статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.12 №273-Ф3,

структура программы соответствует п. 2.11.,2.13 приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»,

(копия «Адаптированной образовательной программы для детей с 
нарушением речи (ОНР от 4 до 7 лет)» прилагается на 114 листах).

2. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский . сад 
комбинированного вида № 28» приведено в соответствие с частью 2 
и частью 3 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении порядка и 
условий перевода обучающихся из одной организации,
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осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня 
направленности», (копия положения прилагается на 4 листах)

3. Расписание непрерывной образовательной деятельности в группе 
компенсирующей направленности для детей с нарушением речи ОНР 
(от 4 до 6 лет) приведено в соответствие с государственными 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами в части 
максимально допустимого объёма образовательной нагрузки в 
первой половине дня. (копия расписания прилагается на 2 листах)

4. На сайте образовательного учреждения размещена информация о 
педагогическом составе работников с указанием наименования 
направления подготовки и (или) специальности.
(скриншот на 4 листах прилагается)

5. На сайте образовательного учреждения размещена информация о 
поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании пот итогам финансового года.
(скриншот на 1 листе прилагается)

6. На сайте образовательного учреждения размещены документы о 
порядке оказания платных образовательных услуг в том числе 
образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
(скриншот на 1 листе прилагается)

7. Структура сайта приведена в соответствие с требованиями, 
установленными приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 29.05.2014 № 785 «Об 
утверждении требований к структуре сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём информации: введён 
подраздел «Стипендия и иные виды материальной поддержки», 
(скриншот на 2 листах прилагается)

Заведующий МБ 
«Детский сад № И. В. Обертос


