
 

Уведомление 

об исполнении предписания от «19» мая 2021г. № 187, выданного Министерством образования и науки Алтайского края 

№ 

п/п 

Содержание наруше-

ния и (или) несоответ-

ствия (из предписа-

ния) 

Наименование 

нарушенного  

нормативного 

правового ак-

та (пункт, под-

пункт, статья)  

Проведенные мероприя-

тия, принятые меры по 

устранению нарушения и 

(или) несоответствия 

Срок испол-

нения 

Наименование документа, копия ко-

торого прилагается как подтвержде-

ние выполнения данного наруше-

ния(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1  Не разработан локаль-

ный нормативный акт, 

регламентирующий 

обязанности  обучаю-

щихся 

Ч. 4 ст.53 ФЗ  

от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан в новой редак-

ции локальный норматив-

ный акт «Правила внутрен-

него распорядка воспитан-

ников и их родителей (за-

конных представителей) 

муниципального бюджет-

ного дошкольного образо-

вательного учреждения 

«Детский сад №159 «Жура-

вушка» общеразвивающего 

вида (раздел 3 п.3.1. «Обя-

занности воспитанников» 

08.09.2021 - Копия приказа от 08.09.2021 №169  

«Об утверждении локальных актов». 

Утверждение локального акта «Прави-

ла внутреннего распорядка воспитан-

ников и их родителей (законных пред-

ставителей) муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №159 «Жу-

равушка» общеразвивающего вида» 

(новая редакция); 

- Выписка из протокола заседания Пе-

дагогического совета от 08.09.2021 №6; 

- Выписка из протокола Общего роди-
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тельского собрания от 08.09.2021 №3; 

- Копия локального акта «Правила 

внутреннего распорядка воспитанников 

и их родителей (законных представите-

лей) муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учрежде-

ния «Детский сад №159 «Журавушка» 

общеразвивающего вида» (раздел 3 

п.3.1. «Обязанности воспитанников» 

2. Локальный акт «Прави-

ла внутреннего распо-

рядка воспитанников и 

их родителей (законных 

представителей) муни-

ципального бюджетного 

дошкольного образова-

тельного учреждения 

«Детский сад №159 

«Журавушка» общераз-

вивающего вида»  со-

держит понятие «со-

держание ребенка»  

П. 34 ст.2 ФЗ  

от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан в новой редак-

ции локальный норматив-

ный акт «Правила внутрен-

него распорядка воспитан-

ников и их родителей (за-

конных представителей) 

муниципального бюджет-

ного дошкольного образо-

вательного учреждения 

«Детский сад №159 «Жура-

вушка» общеразвивающего 

вида (раздел 4 п.4.1. 

п.п.4.1.3. «Права родителей 

(законных представителей) 

воспитанников» 

08.09.2021 - Копия приказа от 08.09.2021 №169  

«Об утверждении локальных актов». 

Утверждение локального акта «Прави-

ла внутреннего распорядка воспитан-

ников и их родителей (законных пред-

ставителей) муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №159 «Жу-

равушка» общеразвивающего вида» 

(новая редакция); 

- Выписка из протокола заседания Пе-

дагогического совета №6 от 08.09.2021; 

- Выписка из протокола Общего роди-

тельского собрания от 08.09.2021 №3; 

- Копия локального акта «Правила 

внутреннего распорядка воспитанников 

и их родителей (законных представите-

лей) муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учрежде-

ния «Детский сад №159 «Журавушка» 

общеразвивающего вида(раздел 4 п.4.1. 

п.п.4.1.3. «Права родителей (законных 

представителей) воспитанников» 

3 Локальный акт «Прави-

ла внутреннего распо-

рядка воспитанников и 

П.3 ч.4 ст.44 

ФЗ  от 

29.12.2012 

Разработан в новой редак-

ции локальный норматив-

ный акт «Правила внутрен-

08.09.2021 - Копия приказа от 08.09.2021 №169  

«Об утверждении локальных актов». 

Утверждение локального акта «Прави-



их родителей (законных 

представителей) муни-

ципального бюджетного 

дошкольного образова-

тельного учреждения 

«Детский сад №159 

«Журавушка» общераз-

вивающего вида» не за-

крепляет обязанность 

родителей (законных 

представителей) воспи-

танников уважать честь 

и достоинство обучаю-

щихся и работников об-

разовательной органи-

зации 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

него распорядка воспитан-

ников и их родителей (за-

конных представителей) 

муниципального бюджет-

ного дошкольного образо-

вательного учреждения 

«Детский сад №159 «Жура-

вушка» общеразвивающего 

вида (раздел 5 п.5.1. 

п.п.5.1.8. «Обязанности ро-

дителей (законных предста-

вителей) воспитанников» 

ла внутреннего распорядка воспитан-

ников и их родителей (законных пред-

ставителей) муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №159 «Жу-

равушка» общеразвивающего вида» 

(новая редакция); 

- Выписка из протокола заседания Пе-

дагогического совета №6 от 08.09.2021; 

- Выписка из протокола Общего роди-

тельского собрания от 08.09.2021 №3; 

- Копия локального акта «Правила 

внутреннего распорядка воспитанников 

и их родителей (законных представите-

лей) муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учрежде-

ния «Детский сад №159 «Журавушка» 

общеразвивающего вида(раздел 5 п.5.1. 

п.п.5.1.8. «Обязанности родителей (за-

конных представителей) воспитанни-

ков» 

4 Локальные норматив-

ные акты  «Положение 

об основной образова-

тельной программе до-

школьного образования 

муниципального бюд-

жетного дошкольного 

образовательного учре-

ждения «Детский сад 

№159 «Журавушка» 

общеразвивающего ви-

да», «Положение о про-

грамме развития муни-

ципального бюджетного 

Ч.1 ст.30 ФЗ  от 

29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработаны в новой ре-

дакции локальные норма-

тивные акты «Положение 

об основной образователь-

ной программе дошкольно-

го образования муници-

пального бюджетного до-

школьного образовательно-

го учреждения «Детский 

сад №159 «Журавушка» 

общеразвивающего вида» 

(раздел 1 п.1.1.  «Общие 

положения»), «Положение 

о программе развития му-

08.09.2021 - Копия приказа от 08.09.2021 №169  

«Об утверждении локальных актов». 

Утверждение локальных актов «Поло-

жение об основной образовательной 

программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учрежде-

ния «Детский сад №159 «Журавушка» 

общеразвивающего вида» (новая ре-

дакция), «Положение о программе раз-

вития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад №159 «Жура-

вушка» общеразвивающего вида» (но-



дошкольного образова-

тельного учреждения 

«Детский сад №159 

«Журавушка» общераз-

вивающего вида», «По-

ложение о группе крат-

ковременного пребыва-

ния «Юный Олимпиец» 

муниципального бюд-

жетного дошкольного 

образовательного учре-

ждения «Детский сад 

№159 «Журавушка» 

общеразвивающего ви-

да» содержат ссылки на  

нормативные докумен-

ты, утратившие силу  

ниципального бюджетного 

дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский 

сад №159 «Журавушка» 

общеразвивающего вида» 

(раздел 1 п.1.1.  «Общие 

положения»), «Положение 

о группе кратковременного 

пребывания «Юный Олим-

пиец» муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учрежде-

ния «Детский сад №159 

«Журавушка» общеразви-

вающего вида» (раздел 1 

п.1.3.  «Общие положения») 

вая редакция), «Положение о группе 

кратковременного пребывания «Юный 

Олимпиец» муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №159 «Жу-

равушка» общеразвивающего вида» 

(новая редакция); 

- Выписка из протокола заседания Пе-

дагогического совета №6 от 08.09.2021; 

- Копия локального акта «Положение 

об основной образовательной програм-

ме дошкольного образования муници-

пального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский 

сад №159 «Журавушка» общеразвива-

ющего вида» (раздел 1 п.1.1.  «Общие 

положения»); 

- Копия локального акта «Положение о 

программе развития муниципального 

бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад 

№159 «Журавушка» общеразвивающе-

го вида» (раздел 1 п.1.1.  «Общие по-

ложения»); 

- Копия локального акта «Положение о 

группе кратковременного пребывания 

«Юный Олимпиец» муниципального 

бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад 

№159 «Журавушка» общеразвивающе-

го вида» (раздел 1 п.1.3.  «Общие по-

ложения») 

5 Не созданы безопасные 

условия  во время пре-

бывания обучающихся: 

Ч.8 ст.41 ФЗ  от 

29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

Обеспечена безопасность 

обучающихся во время 

пребывания в МБДОУ 

Отсутствие 

травм с 

19.05.2021 по 

Копия журнала регистрации несчаст-

ных случаев с воспитанниками в муни-

ципальном бюджетном дошкольном 



в 2018 году произошло 

2 несчастных случая с 

обучающимися, в 2019 

году -1, в 2020 – 1, 2021-

1. 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

настоящее 

время 

образовательном учреждении «Детский 

сад №159 «Журавушка» общеразвива-

ющего вида 

 

Заведующий                                                                                                                                  Т.Ю. Пикарева  
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