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Начальнику управления по контролю 
и надзору в сфере образования 
Минобразования Ростовской области 
Матегориной Н.М. 
заведующего МБДОУ №2 
«Ладушки» Агуреевой Ирины 
Анатольевны

Сопроводительное письмо об исполнении предписания.

Во исполнение предписания Минобразования Ростовской области от 
08.06.2021 года № 105-21, направляем Вам отчет об устранении нарушений 
обязательных требований, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 
проведенной на основании приказов Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области № 622-У от 20.04.2021, 
№ 706-У от 28.04.2021 «Приказ органа государственного контроля (надзора) о 
проведении плановой документарной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя»

Приложение к отчету об исполнении предписания на ___45__ листах.

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №2 
«Ладушки» Агуреева Ирина Анатольевна.

11Л 1.2021 г.
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Приложение к письму от 11.11.2021 г.

Отчет

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей №2 
«Ладушки» рассмотрев предписание об устранении выявленных нарушений 
от 08.06.2021 г. № 110-21 (далее предписание) информирует о мерах, 
принятых во исполнение указанного предписания.

I. Представляются копии документов, подтверждающих устранение 
выявленных нарушений:

1) В связи с утверждением новой редакции Устава МБДОУ № 2 
«Ладушки», локальные нормативные акты приняты с учетом мнения 
родителей (законных представителей).
Положения введены в действие приказом заведующего от 09.11.2021 
года № 51, «Правила внутреннего трудового распорядка
воспитанников», «Режим занятий воспитанников», «Положение о 
языке, языках образования», «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений»; приложение 1.

2) Приведены в соответствие с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования,
утвержденного Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 
236, «Правила приема, перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно
эстетическому развитию детей №2 «Ладушки».

Внесены изменения в форму заявления о приеме в МБДОУ № 2 
«Ладушки», в соответствии с Порядком приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования,
утвержденного Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 
236, копии заявлений, приложение 2;



3) Внесены изменения на официальный сайт МБДОУ №2 «Ладушки» в 
соответствии с указанными требованиями к структуре официального 
сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 
г. № 831.


