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Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное  учреждение  

Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» 

Ключевского района Алтайского края 

 

улица Советская, дом 7, село Ключи 

Ключевский район, Алтайский край, 658980 

ОГРН 1052201277402 ИНН 2248004702  

КПП 224801001 

тел. 8(38578) 212 08 

 

e-mail: mdou2-teremok@mail.ru 

 

 

 Министерство образования и науки Алтайского края 

 

Отдел государственного контроля и надзора в сфере 

образования 

Исх. от «25» мая 2020 год № 14   

 

Отчет 

об исполнении предписания от «18» февраля  2020 г. № 70, выданного Министерством образования и науки Алтайского края  

(отдел государственного контроля и надзора в области образования), Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  

учреждением Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края 

 

 
№ 

п/п 

Содержания нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта  

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения  данного 

нарушения (несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Устав МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края,  

утвержденный приказом комитета по образованию администрации Ключевского района Алтайского края от 26.04.2017 № 61,  

не соответствует требованиям действующего законодательства в части: 

1.1. в уставе учреждения:  

не установлен срок 

части 5 статьи 26 

Федерального 

1. Разработан и утвержден 

Устав МБДОУ Ключевский 

18.05.2020 1. Копия Устава МБДОУ 

Ключевский «Детский сад 

mailto:mdou2-teremok@mail.ru
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№ 

п/п 

Содержания нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта  

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения  данного 

нарушения (несоответствия) 

полномочий Общего собрания 

работников, Управляющего совета 

Учреждения, Педагогического 

совета; 

не установлен порядок 

принятий решений Общим 

собранием работников, 

Управляющим советом Учреждения; 

не установлен порядок 

выступления органов управления от 

имени учреждения; 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

«Детский сад № 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района 

Алтайского края в новой 

редакции (пп. 4.8.1, 4.8.4, 

4.9.1, 4.9.7, 4.10.1, 4.6). 

2. Устав утвержден приказом 

комитета по образованию 

администрации Ключевского 

района Алтайского края от 

18.05.2020 № 85. 

3. Копия Устава  размещена 

на официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет»: http://teremok-

22.ru/dokumenty.html  

№ 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района 

Алтайского. 

2. Копия приказа комитета 

по образованию 

администрации 

Ключевского района 

Алтайского края от 

18.05.2020 № 85. 

 

1.2. уставом учреждения (пункт 

3.15) предусмотрено наличие 

локального нормативного акта, 

регламентирующего восстановление 

обучающихся в дошкольной 

образовательной организации; 

статьи 62, пункта 

16 части 1 статьи 

34 Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан и утвержден 

Устав МБДОУ Ключевский 

«Детский сад № 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района 

Алтайского края в новой 

редакции (информация 

исключена). 

2. Устав утвержден приказом 

комитета по образованию 

администрации Ключевского 

18.05.2020 1. Копия Устава МБДОУ 

Ключевский «Детский сад 

№ 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района 

Алтайского. 

2. Копия приказа комитета 

по образованию 

администрации 

Ключевского района 

Алтайского края от 

http://teremok-22.ru/dokumenty.html
http://teremok-22.ru/dokumenty.html
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№ 

п/п 

Содержания нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта  

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения  данного 

нарушения (несоответствия) 

района Алтайского края от 

18.05.2020 № 85. 

3. Копия Устава  размещена 

на официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет»: 

http://teremok-

22.ru/dokumenty.html 

18.05.2020 № 85. 

 

1.3. в уставе учреждения 

учредителем МБДОУ Ключевский 

«Детский сад № 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района Алтайского 

края определено не муниципальное 

образование;  

части 2 статьи 15 

Федерального 

закона от 

12.01.1996  

№ 7-ФЗ  

«О 

некоммерческих 

организациях» 

1. Разработан и утвержден 

Устав МБДОУ Ключевский 

«Детский сад № 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района 

Алтайского края в новой 

редакции (п. 2.2). 

2. Устав утвержден приказом 

комитета по образованию 

администрации Ключевского 

района Алтайского края от 

18.05.2020 № 85. 

3. Копия Устава  размещена 

на официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет»: 

http://teremok-

22.ru/dokumenty.html 

18.05.2020 1. Копия Устава МБДОУ 

Ключевский «Детский сад 

№ 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района 

Алтайского. 

2. Копия приказа комитета 

по образованию 

администрации 

Ключевского района 

Алтайского края от 

18.05.2020 № 85. 

 

1.4. в уставе учреждения не части 3 статьи 52 1. Разработан и утвержден 18.05.2020 1. Копия Устава МБДОУ 

http://teremok-22.ru/dokumenty.html
http://teremok-22.ru/dokumenty.html
http://teremok-22.ru/dokumenty.html
http://teremok-22.ru/dokumenty.html
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№ 

п/п 

Содержания нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта  

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения  данного 

нарушения (несоответствия) 

указаны права, обязанности и 

ответственность работников 

образовательной организации, 

занимающих должности 

административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции. 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»   

Устав МБДОУ Ключевский 

«Детский сад № 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района 

Алтайского края в новой 

редакции (пп. 4.11, 4.11.1, 

4.11.2, 4.11.3). 

2. Устав утвержден приказом 

комитета по образованию 

администрации Ключевского 

района Алтайского края от 

18.05.2020 № 85. 

3. Копия Устава  размещена 

на официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет»: 

http://teremok-

22.ru/dokumenty.html 

Ключевский «Детский сад 

№ 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района 

Алтайского. 

2. Копия приказа комитета 

по образованию 

администрации 

Ключевского района 

Алтайского края от 

18.05.2020 № 85. 

 

2. Не разработан локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

части 2 статьи 30 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования (возникновения 

образовательных 

отношений), перевода из 

25.02.2020 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования 

(возникновения 

образовательных 

http://teremok-22.ru/dokumenty.html
http://teremok-22.ru/dokumenty.html
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№ 

п/п 

Содержания нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта  

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения  данного 

нарушения (несоответствия) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

группы в группу,  

приостановления 

образовательных отношений 

и отчисления воспитанников 

(прекращения 

образовательных отношений) 

муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Ключевский 

«Детский сад № 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района 

Алтайского края». 

2. Принят на заседании 

Управляющего совета, 

протокол от 19.02.2020 № 1. 

3. Принят на заседании 

Общего родительского 

собрания, протокол от 

20.02.2020 № 1. 

4. Утвержден приказом  

от 25.02.2020 № 5 п. 3. 

5. Размещен на официальном 

сайте учреждения в сети 

«Интернет»: 

http://teremok-

отношений), перевода из 

группы в группу, 

приостановления 

образовательных 

отношений и отчисления 

воспитанников 

(прекращения 

образовательных 

отношений) 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения  

Ключевский «Детский сад 

№ 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района 

Алтайского края». 

2. Копия протокола  

Управляющего совета  

от 19.02.2020 № 1. 

3. Копия протокола 

Общего родительского 

собрания от 20.02.2020 № 

1. 

4. Копия приказа  

от 25.02.2020 № 5 п.3. 

http://teremok-22.ru/dokumenty.html
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№ 

п/п 

Содержания нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта  

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения  данного 

нарушения (несоответствия) 

22.ru/dokumenty.html 

3. В МБДОУ Ключевский 

«Детский сад № 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района Алтайского 

края не создана комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 
 

статьи 45 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. В МБДОУ Ключевский 

«Детский сад № 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района 

Алтайского края создана 

комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

приказом от 25.02.2020 № 5 

п.2. 

2. Члены комиссии избраны 

на заседании Общего 

родительского собрания, 

протокол от 20.02.2020 № 1. 

3. Члены комиссии избраны 

на заседании Общего 

собрания работников, 

протокол от 19.02.2020 №  1. 

25.02.2020  1. Копия приказа от 

25.02.2020 № 5п.2. 

2. Копия выписки из 

протокола Общего 

родительского собрания 

от 20.02.2020 № 1. 

3. Копия выписки из 

протокола Общего 

собрания работников от 

19.02.2020 № 1. 

 

4. В Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» 

комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края в нарушение федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155: 

4.1. – в целевом разделе 

отсутствует часть формируемая 

участниками образовательных 

пункта 2.11. 1. В образовательную 

программу учреждения 

внесены изменения: 

18.03.2020 1. Копия Основной 

образовательной 

программе дошкольного 

http://teremok-22.ru/dokumenty.html
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№ 

п/п 

Содержания нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта  

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения  данного 

нарушения (несоответствия) 

отношений (Лыкова «Цветные 

ладошки» 2-3 года, Федорова 

«Физическое развитие» 2-3 года, 

Куражева «Цветик-семицветик»); 

отсутствуют планируемые 

результаты части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных 

возможностей; целевые ориентиры, 

планируемые результаты 

обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей; 

 

в целевой раздел включена 

часть формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

(Лыкова «Цветные ладошки» 

2-3 года, Куражева «Цветик-

семицветик»); включены 

планируемые результаты 

части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений, 

с учетом возрастных 

возможностей; целевые 

ориентиры, планируемые 

результаты обязательной 

части и части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений, 

с учетом возрастных 

возможностей.  

2. Программа принята на 

заседании Педагогического 

совета, протокол  

от 17.03.2020 № 3. 

3. Программа утверждена 

приказом от 18.03.2020 № 6 

п. 5. 

образования МБДОУ 

Ключевский «Детский сад 

№ 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района 

Алтайского края на 

электронном носителе. 

2. Копия выписки из 

протокола 

Педагогического совета от 

17.03.2020 № 3. 

3. Копия приказа от 

18.03.2020 № 6п.5. 
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№ 

п/п 

Содержания нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта  

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения  данного 

нарушения (несоответствия) 

4. Размещена на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

«Интернет»: 

http://teremok-

22.ru/obrazovanie.html 

 

 

 

 

4.2. – в содержательном разделе 

отсутствует описание вариативных 

способов реализации пяти 

образовательных областей, методов и 

средств, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 
 

пункта 2.11.2 1. В образовательную 

программу учреждения 

внесены изменения: 

в содержательный раздел 

включены  описания 

вариативных способов 

реализации пяти 

образовательных областей, 

методов и средств, в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Программа принята на 

заседании Педагогического 

совета, протокол  

от 17.03.2020 № 3. 

3. Программа утверждена 

приказом от 18.03.2020 № 6 

п. 5. 

4. Размещена на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

18.03.2020 1. Копия Основной 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МБДОУ 

Ключевский «Детский сад 

№ 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района 

Алтайского края на 

электронном носителе. 

2. Копия выписки из 

протокола 

Педагогического совета от 

17.03.2020 № 3. 

3. Копия приказа от 

18.03.2020 № 6 п. 5. 

 

 

 

 

 

http://teremok-22.ru/obrazovanie.html
http://teremok-22.ru/obrazovanie.html
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№ 

п/п 

Содержания нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта  

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения  данного 

нарушения (несоответствия) 

«Интернет»: 

http://teremok-

22.ru/obrazovanie.html 

 

 

 

5. В нарушение Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации,  

осуществляющей образовательную деятельность,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.2017 № 602: 

5.1. – отсутствует локальный 

нормативный акт, определяющий 

прохождение обучения или 

инструктажа по технике 

безопасности с обучающимися; 
 

подпункта е) 

пункта 16 

1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

проведения инструктажей по 

технике безопасности с 

воспитанниками, обучения 

правилам безопасного 

поведения воспитанников 

муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения Ключевский 

«Детский сад № 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

 Ключевского района 

Алтайского края». 

2. Принят на заседании 

Педагогического совета, 

протокол от 17.03.2020  № 3.   

3. Утвержден приказом  

от 18.03.2020 № 6 п.4. 

18.03.2020 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

проведения инструктажей 

по технике безопасности с 

воспитанниками, 

обучения правилам 

безопасного поведения 

воспитанников 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения Ключевский 

«Детский сад № 2 

«Теремок» 

комбинированного вида» 

 Ключевского района 

Алтайского края». 

2. Копия протокола  

Педагогического совета  

от 17.03.2020  № 3.   

http://teremok-22.ru/obrazovanie.html
http://teremok-22.ru/obrazovanie.html
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№ 

п/п 

Содержания нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта  

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения  данного 

нарушения (несоответствия) 

4. Размещен на официальном 

сайте учреждения в сети 

«Интернет»: 

http://teremok-

22.ru/dokumenty.html 

3. Копия приказа  

от 18.03.2020 № 6 п.4.  

5.2. – форма журнала регистрации 

несчастных случаев с обучающимися 

не соответствует требованиям. 
 

пункта 22 Форма журнала регистрации 

несчастных случаев с 

обучающимися приведена в 

соответствие требованиям. 

19.02.2020 1. Копия журнала 

регистрации несчастных 

случаев с обучающимися. 

6. На официальном сайте МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок» комбинированного вида»  

Ключевского района Алтайского края (http://teremok-22.ru/) в сети Интернет отсутствует следующая информация: 

6.1. в подразделе «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса» отсутствует информация 

о материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе: 

-о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-библиотек, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

 

 

 

 

 

частей 2, 3 статьи 

29 Федерального 

закона  

от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»,  

 

 

 

Информация размещена в 

подразделе  

«Материально-техническое 

обеспечение  

и оснащенность 

образовательного процесса». 

28.05.2020 http://teremok-

22.ru/materialno-

tekhnicheskoe-

obespechenie-i-

osnashchennost-

obrazovatelnogo-

protsessa.html 

http://teremok-22.ru/dokumenty.html
http://teremok-22.ru/dokumenty.html
http://teremok-22.ru/
http://teremok-22.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html
http://teremok-22.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html
http://teremok-22.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html
http://teremok-22.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html
http://teremok-22.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html
http://teremok-22.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html
http://teremok-22.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html
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№ 

п/п 

Содержания нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта  

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения  данного 

нарушения (несоответствия) 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-условия питания 

обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-доступ к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

 

 

 

пункта 3  

постановления 

Правительства 

Российской  

Федерации от 

10.07.2013 № 582 

«Об утверждении 

Правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» и 

обновлении 

информации об 

образовательной 

организации»,  
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№ 

п/п 

Содержания нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта  

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения  данного 

нарушения (несоответствия) 

-электронные 

образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-наличие специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

 

 

 

 

приказа  

Рособрнадзора от 

29.05.2014 № 785 

«Об утверждении 

требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» и 

формату 

предоставления 

на нем 

информации» 

 

6.2. в подразделе «Финансово-

хозяйственная деятельность» 

отсутствует информация: 

о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам финансового 

года. 

 

Информация  

размещена в подразделе 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность»». 

28.05.2020 http://teremok-

22.ru/finansovo-

khozyajstvennaya-

deyatelnost.html  

6.3. Отсутствуют ссылки на 

официальные сайты: Министерства 

науки и высшего образования 

Российской 

Федерации: https://minobrnauki.gov.ru

/; 

Ссылки размещены  

на официальном сайте 

МБДОУ Ключевский 

«Детский сад № 2 «Теремок» 

комбинированного вида» 

Ключевского района 

28.05.2020 http://teremok-

22.ru/osnovnye-

svedeniya.html  

http://teremok-22.ru/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost.html
http://teremok-22.ru/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost.html
http://teremok-22.ru/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost.html
http://teremok-22.ru/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost.html
https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://teremok-22.ru/osnovnye-svedeniya.html
http://teremok-22.ru/osnovnye-svedeniya.html
http://teremok-22.ru/osnovnye-svedeniya.html
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№ 

п/п 

Содержания нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта  

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения  данного 

нарушения (несоответствия) 

Министерство просвещения 

Российской Федерации: 

https://edu.gov.ru/. 

Алтайского края. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ Ключевский «Детский сад № 2 «Теремок»  

комбинированного вида» Ключевского района Алтайского края 

  

Ю.Н. Юрченко 

 

https://edu.gov.ru/



