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Исх.  от  07.05.2018 г.  №197                                                                                 Начальнику  

                                                                                                                               департамента образования        

                                                                                                               МО г. Салехарда 

                                                                                                         А.А. Даниляк 

 

 

Отчет о результатах исполнения  приказа  

№ 345 - 0 от «30 » марта 2018 г. 

 

1.     Муниципальное образование  -  город  Салехард 

 

2. Образовательное учреждение  - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 «Бережок» в лице заведующего Мухтаровой Светланы Мубаряковны. 

3.     Срок исполнения приказа  « 07»  мая  2018  года 

 

В ходе исполнения приказа о результатах плановой выездной проверки соответствия 

локальных нормативных актов муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 15 «Бережок», не относящихся к организации и осуществлению 

образовательного процесса, законодательству Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 

округа и Уставу приняты меры, проведены мероприятия и действия: 

В целях устранения нарушений проведена следующая работа:  

 
№ Нарушения, выявленные в 

ходе проверки (номер 

пункта и определение 

нарушения из предписания) 

Информаци

я об 

исполнении 

(Исполнено/

не 

исполнено) 

Проведенные 

мероприятия по 

устранению выявленных 

нарушений 

Реквизиты и наименование 

документа,  

подтверждающего 

исполнение  

приказа 

 (копия прилагается) 

Коллективный договор работников  

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок»  

1 В разделе 1 в абзаце первом 

пункта 1.1. слова 

«образовательного 

учреждения» заменить 

словами муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад № 

15 «Бережок» (далее – 

Учреждение).  

исполнено Внесены изменения в абзаце 

первом пункта 1.1. Слова 

«образовательного 

учреждения» заменены 

словами муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 15 «Бережок» 

(далее – Учреждение). 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15 «Бережок» 

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

 

 

2. В разделе 1 в абзаце третьем 

пункта 1.1. номер 

нормативного правового 

акта «1031-1» необходимо 

заменить номером «1032-1», 

слова «от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании» 

исполнено Внесены изменения в данный 

раздел. Номер нормативного 

правового акта «1031-1» 

заменѐн номером «1032-1», 

слова «от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании» 

заменены словами 

http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/


заменить словами 

«Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

«Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации».  

3. В пункте 1.8 в подпункте 

1.8.1 слово 

«регламентирующий» 

заменить словом 

«регламентирующее».  

 

исполнено Внесены изменения: в пункт 

1.8: в подпункт 1.8.1 слово 

«регламентирующий» 

заменено словом 

«регламентирующее».  

  

 

 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15 

«Бережок»   http://ds15.edus

hd.ru/dokumenty-

uchrezhdeniya/ 

  

 

4. 

 

В пункте 1.8 в подпункте 

1.8.2 цифру «85» заменить 

цифрой «86». 

 

исполнено Внесены изменения:   

в пункте 1.8.: в подпункте 

1.8.2 цифра «85» заменена 

цифрой «86». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

В разделе 3 в пункте 3.4 

слова «законами РФ «Об 

образовании» следует 

заменить словами 

«Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

исполнено Внесены изменения:  в 

разделе 3: в пункте 3.4 слова 

«законами РФ «Об 

образовании» заменены 

словами «Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

6. 

В разделе 3 в подпункте 

3.15.6 пункта 3.15 слова 

«представителя общего 

собрания коллектива»  

заменить словами «в неѐ 

представителей работников, 

избранных Общим 

собранием трудового 

коллектива Учреждения». 

исполнено Внесены изменения:  в 

разделе 3: в подпункте 3.15.6 

пункта 3.15 слова слова 

«представителя общего 

собрания коллектива»  

заменены словами «в неѐ 

представителей работников, 

избранных Общим собранием 

трудового коллектива 

Учреждения». 

 

7. 

В разделе 4 в пункте 4.4 

необходимо привести в 

соответствие со ст.49 

Федерального закона от 

29.12.2012 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» приказом 

Минобрнауки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении 

порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность», так как 

данными нормативными 

актами не предусмотрено 

продление 

квалификационной 

категории педагогических 

работников, проведение 

аттестации в упрощѐнной 

исполнено Внесены изменения: в разделе 

4: пункт 4.4 приведѐн в 

соответствие со ст.49 

Федерального закона от 

29.12.2012 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» приказом 

Минобрнауки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность», так как 

данными нормативными 

актами не предусмотрено 

продление квалификационной 

категории педагогических 

работников, проведение 

аттестации в упрощѐнной 

форме. 

http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/


форме.   

8. Абзац шестой подпункта 

5.4.2 пункта 5.4 раздела 5 

признать утратившим силу, 

поскольку он дублирует 

пункт 2.14. 

 

исполнено Внесены изменения: абзац 

шестой подпункта 5.4.2 

пункта 5.4 раздела 5 признан 

утратившим силу, поскольку 

он дублирует пункт 2.14. 

 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15 «Бережок»     

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

 

 9. В разделе 6 в пункте 6.13 

слово «утверждаемых» 

заменить словом 

«утверждаемым».  

 

исполнено Внесены изменения: в разделе 

6: в пункте 6.13 слово 

«утверждаемых» заменено 

словом «утверждаемым».  

 

10. В разделе 6 пункт 6.15 

признать утратившим силу, 

поскольку он дублирует 

пункт 3.14 раздела 3. 

исполнено Внесены изменения:  разделе 

6: пункт 6.15 признан 

утратившим силу, поскольку 

он дублирует пункт 3.14 

раздела 3. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15 «Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

  

 

11. В разделе 7 в пунктах 7.4, 

7.5 слова «муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения» необходимо 

исключить, так как далее 

имеется сокращѐнное 

наименование.  

исполнено Внесены изменения: в разделе 

7: в пунктах 7.4, 7.5 слова 

«муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» исключены, так 

как далее имеется 

сокращѐнное наименование. 

12. В разделе 9 пункт 9.14 

изложить в следующей 

редакции: «организовывать 

за свой счѐт проведение 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров и 

психиатрического 

освидетельствования 

работников (ст.ст.212, 213 

ТКРФ). Не допускать 

(отстранять) работников к  

выполнению ими трудовых 

обязанностей без 

прохождения обязательных 

медицинских осмотров и 

психиатрического 

освидетельствования, а 

также в случае медицинских 

противопоказаний (ст.76 ТК 

РФ)». 

исполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнено 

 

 

Внесены изменения: в разделе 

9: пункт 9.14 изложен в 

следующей редакции: 

«организовывать за свой счѐт 

проведение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров и психиатрического 

освидетельствования 

работников (ст.ст.212, 213 

ТКРФ). Не допускать 

(отстранять) работников к  

выполнению ими трудовых 

обязанностей без 

прохождения обязательных 

медицинских осмотров и 

психиатрического 

освидетельствования, а также 

в случае медицинских 

противопоказаний (ст.76 ТК 

РФ)». 

 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15 «Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

 

13. В пункте 9.17 слова 

«санаторно-курортного 

лечения» заменить словами 

«санаторно-курортному 

лечению», цифры № 580» 

заменить цифрами «№ 

580н».  

исполнено Внесены изменения: в пункте 

9.17 слова «санаторно-

курортного лечения» 

заменены словами 

«санаторно-курортному 

лечению», цифры № 580» 

заменены цифрами «№ 580н». 

14. По тексту слова 

«образовательное 

учреждение», «детский сад», 

«учреждение» в 

исполнено Внесены изменения: по тексту 

слова «образовательное 

учреждение», «детский сад», 

«учреждение» в 

 

http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/


соответствующем падеже 

привести в соответствии с 

сокращением, указанным в 

пункте 1.1. Коллективного 

договора.  

соответствующем падеже 

приведены в соответствии с 

сокращением, указанным в 

пункте 1.1. Коллективного 

договора. 

Правила внутреннего трудового распорядка  

для работников МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

1. В разделе 1 в пункте 1.1 

слова 2Закона Российской 

Федерации 2Об 

образовании» заменить 

словами «Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

исполнено Внесены изменения: в разделе 

1: в пункте 1.1 слова 2Закона 

Российской Федерации 2Об 

образовании» заменены 

словами «Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15 «Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

  

2. В разделе 1 в пункте 1.2 

после слов «локальный 

нормативный акт» 

дополнить словами 

«муниципального 

бюджетного учреждения 

«Детский сад № 15 

«Бережок» (далее – МБДОУ) 

исполнено Внесены изменения: в разделе 

1: в пункте 1.2 после слов 

«локальный нормативный 

акт» дополнены слова 

«муниципального бюджетного 

учреждения «Детский сад № 

15 «Бережок» (далее – 

МБДОУ) 

3. Абзац второй пункта 1.4 

изложить в следующей 

редакции: «МБДОУ – 

образовательное 

учреждение, действующее 

на основании Устава. 

исполнено Внесены изменения: абзац 

второй пункта 1.4 изложены в 

следующей редакции: 

«МБДОУ – образовательное 

учреждение, действующее на 

основании Устава». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15 

«Бережок»    http://ds15.edu

shd.ru/dokumenty-

uchrezhdeniya/ 

 

4. В разделе 2 в пункте 2.1 

подпункт 2.1.6 изложить в 

следующей редакции: 

«Приѐм на работу в МБДОУ 

производится с учѐтом 

требований, 

предусмотренных ст.ст.331, 

351.1 ТК РФ». 

исполнено Внесены изменения: в разделе 

2 в пункте 2.1 подпункт 2.1.6 

изложены в следующей 

редакции: «Приѐм на работу в 

МБДОУ производится с 

учѐтом требований, 

предусмотренных ст.ст.331, 

351.1 ТК РФ». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15 «Бережок»     

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

 

5. Подпункт 2.1.7 необходимо 

изложить в новой редакции в 

соответствии со ст.65 ТК 

РФ. 

исполнено Внесены изменения: подпункт 

2.1.7 необходимо изложены в 

новой редакции в 

соответствии со ст.65 ТК РФ. 

6. В абзаце третьем 2.1.10 

слова «(п.7 ст.35 Закона РФ 

«Об образовании») заменить 

словами «(ч.5 ст.51 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»)».  

исполнено Внесены изменения: в абзаце 

третьем 2.1.10 слова «(п.7 

ст.35 Закона РФ «Об 

образовании») заменить 

словами «(ч.5 ст.51 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»)». 

7. В подпункте 2.1.17 слова 

«Конституции РФ» 

исключить. 

исполнено Внесены изменения: в 

подпункте 2.1.17 слова 

«Конституции РФ» 

исключены. 

 

8. В подпункте 2.1.19 изложить 

в следующей редакции:  

«К педагогической 

исполнено Внесены изменения в 

подпункты 2.1.19, 2.1.20. 

 

http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/


деятельности не 

допускаются лица:  

-лишѐнные права заниматься 

педагогической 

деятельностью в 

соответствии с  вступившим 

в законную силу приговором 

суда;  

- имеющие или имевшие 

судимость, подвергавшиеся 

уголовному преследованию  

(за исключением лиц, 

уголовное преследование в 

отношении которых 

прекращено по 

реабилитирующим 

основаниям) за 

преступления против жизни 

и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности  

(за исключением незаконной 

госпитализации в 

медицинскую организацию, 

оказывающую 

психиатрическую помощь в 

стационарных условиях и 

клеветы), половой 

неприкосновенности и 

половой свободы личности, 

против семьи и 

несовершеннолетних, 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности, основ 

конституционного строя и 

безопасности государства, 

мира и безопасности 

человечества, а также против 

общественной безопасности;  

-имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за 

иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, 

не указанные в абзаце 

третьем настоящего 

подпункта;  

- признанные 

недееспособными в 

установленном федеральным 

законом порядке;  

-имеющие заболевания, 

предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным 

органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по выработке 

государственной политике и 

нормативно-правовому 

регулированию в области 

здравоохранения.  



Лица из числа указанных в 

абзаце третьем настоящего 

подпункта, имевшие 

судимость за совершение 

преступлений небольшой 

тяжести и преступлений 

средней тяжести против 

жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства 

личности (за исключением 

незаконной госпитализации 

в медицинскую 

организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности, основ 

конституционного строя и 

безопасности государства, 

мира и безопасности 

человека, а так же против 

общественной безопасности, 

и лица, уголовное 

преследование в отношении 

которых по обвинению в 

совершении этих 

преступлений прекращено 

по реабилитирующим 

основаниям, могут быть 

допущены к педагогической 

деятельности при наличии 

решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной 

Правительством Ямало-

Ненецкого автономного 

округа, о допуске их к 

педагогической 

деятельности.»;  

6) подпункт 2.1.20 изложить 

в следующей редакции: 

«К трудовой деятельности в 

сфере образования, 

воспитания, развития 

несовершеннолетних, 

организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной 

защиты и социального 

обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с 

участием 

несовершеннолетних не 

допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, а 

ровно и подвергавшиеся к 



уголовному преследованию 

(за исключением лиц, 

уголовное преследовании в 

отношении которых 

прекращено по 

реабилитирующим 

основаниям) за 

преступления, указанные в 

абзацах третьем подпункта 

2.1.19 пункта 2.1 настоящих 

Правил. 

Лица из числа указанных в 

абзаце третьем подпункта 

2.1.19 пункта 2.1 настоящих 

Правил, имевшие судимость 

за совершение преступлений 

небольшой тяжести и 

преступлений средней 

тяжести против жизни и 

здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за 

исключением незаконной 

госпитализации в 

медицинскую организацию, 

оказывающую 

психиатрическую помощь 

стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, 

здоровье население и 

общественной 

нравственности, основ 

конституционного строя и 

безопасности государства, 

мира и безопасности 

человечества, а так же 

против общественной 

безопасности, и лица, 

уголовное преследование в 

отношении которых по 

обвинению в совершений 

этих преступлений 

прекращено по 

нереабилитирующим 

основаниям, могут быть 

допущены к трудовой 

деятельности в сфере 

образования, воспитания, 

развития  не 

совершеннолетних, 

организаций их отдыха и 

оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной 

защиты и социального 

обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с 

участием 

несовершеннолетних при 

наличии решения комиссии 



по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, в созданной 

Правительством Ямало-

Ненецкого автономного 

округа, о допуске их к 

соответствующему виду 

деятельности». 

 

9. В пункте 2.2 в подпункте 

2.2.6 слово «администрации» 

заменить словами 

«Заведующий МБДОУ». 

исполнено Внесены изменения. В пункте 

2.2 в подпункте 2.2.6 слово 

«администрации» заменено 

словами «Заведующий 

МБДОУ». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15 «Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

 

10. В подпункте 2.2.16 слова 

«администрация учреждения 

обязано» заменить словами 

«заведующий МБДОУ 

обязан», слова «внесением в 

неѐ записи» заменить 

«внесѐнной в неѐ записью», 

слова «Трудовым кодексом» 

заменить словом ТК».  

исполнено Внесены изменения. В 

подпункте 2.2.16 слова 

«администрация учреждения 

обязано» заменены словами 

«заведующий МБДОУ 

обязан», слова «внесением в 

неѐ записи» заменены 

«внесѐнной в неѐ записью», 

слова «Трудовым кодексом» 

заменены словом ТК». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

 

11. В пункте 2.4 в подпункте 

2.4.9 раздела 2 отсутствует 

обязанность руководителя 

отстранить от работы 

педагогического работника 

при получении от 

правоохранительных 

органов сведений о том, что 

данный работник 

подвергается уголовному 

преследованию за 

преступления, указанные в 

абзацах третьей и четвѐртой 

части второй ст.331.1 ТК РФ 

исполнено Внесены изменения. В пункте 

2.4 в подпункте 2.4.9 раздела 2 

прописана обязанность 

руководителя отстранить от 

работы педагогического 

работника при получении от 

правоохранительных органов 

сведений о том, что данный 

работник подвергается 

уголовному преследованию за 

преступления, указанные в 

абзацах третьей и четвѐртой 

части второй ст.331.1 ТК РФ 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15 «Бережок»   

 http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

  

12. В разделе 3 в пункте 3.2 в 

подпункте 3.2.5 после слов 

«медицинские осмотры» 

дополнить словами «и 

обязательные 

психиатрические 

освидетельствования». 

исполнено Внесены изменения. В разделе 

3 в пункте 3.2 в подпункте 

3.2.5 после слов 

«медицинские осмотры» 

дополнены слова «и 

обязательные 

психиатрические 

освидетельствования». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

13. В подпункте 3.2.10 слово 

«обучающимися» заменить 

словом «воспитанниками». 

исполнено Внесены изменения. В 

подпункте 3.2.10 слово 

«обучающимися» заменено 

словом «воспитанниками». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

14. В подпункте 3.3.7 пункта 3.3 

слова «субъектов 

Российской Федерации» 

заменить словами «Ямало-

Ненецкого автономного 

округа».  

исполнено Внесены изменения. В 

подпункте 3.3.7 пункта 3.3 

слова «субъектов Российской 

Федерации» заменены 

словами «Ямало-Ненецкого 

автономного округа». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

15.  В подпункте 3.6.14 пункта 

3.6 после слова 

исполнено Внесены изменения. В 

подпункте 3.6.14 пункта 3.6 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
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«(обследований)», 

дополнить словами 

«обязательного 

психиатрического 

освидетельствования».  

после слова «(обследований)», 

дополнены словами 

«обязательного 

психиатрического 

освидетельствования». 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

16. В разделе 4 в пункте 4.1 в 

подпункте 4.1.2 слова 

«договором, заключаемым 

между дошкольным 

образовательным 

учреждением» заменить 

словами «договорами, 

заключаемыми между 

МБДОУ».  

исполнено Внесены изменения. В разделе 

4 в пункте 4.1 в подпункте 

4.1.2 слова «договором, 

заключаемым между 

дошкольным 

образовательным 

учреждением» заменены 

словами «договорами, 

заключаемыми между 

МБДОУ». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

17. В подпункте 4.1.16 слово 

«обучающихся» заменить 

словом «воспитанников». 

 

исполнено Внесены изменения. В 

подпункте 4.1.16 слово 

«обучающихся» заменено 

словом «воспитанников». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

18. По тексту Правил слова 

«администрация 

учреждения» в 

соответствующем падеже 

заменить словами 

«Работодатель» в 

соответствующем падеже. 

исполнено Внесены изменения. По 

тексту Правил слова 

«администрация учреждения» 

в соответствующем падеже 

заменены словами 

«Работодатель» в 

соответствующем падеже. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

19.  По тексту Правил слова 

«Трудового кодекса» 

заменить словами «ТК РФ» 

согласно пункту 1.1 Правил.  

исполнено Внесены изменения. По 

тексту Правил слова 

«Трудового кодекса» 

заменены словами «ТК РФ» 

согласно пункту 1.1 Правил. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

20. Наименование граф 

«Количество рабочих дней 

отпуска» приложения № 3 

необходимо привести в 

соответствие со ст.119 ТК 

РФ. 

исполнено Внесены изменения. 

Наименование граф 

«Количество рабочих дней 

отпуска» приложения № 3  

приведено в соответствие со 

ст.119 ТК РФ. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

21. В приложении «Перечень 

профессий (должностей) 

работников, которые 

проходят обязательные 

предварительные (при 

поступлении на работу) и 

периодические (в течение 

трудовой деятельности) 

медицинские осмотры», 

графу 4 дополнить 

самостоятельным видом 

медицинского обследования 

«обязательное 

психиатрическое 

освидетельствование 1 раз в 

5 лет».  

исполнено Внесены изменения в  

приложение «Перечень 

профессий (должностей) 

работников, которые проходят 

обязательные 

предварительные (при 

поступлении на работу) и 

периодические (в течение 

трудовой деятельности) 

медицинские осмотры», графу 

4 дополнены 

самостоятельным видом 

медицинского обследования 

«обязательное 

психиатрическое 

освидетельствование 1 раз в 5 

лет». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

Положение о фонде надбавок и доплат работников  

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

1. По тексту Положения о 

ФНД слова «МБДОУ 

Детский сад № 15 

исполнено Внесены изменения. По 

тексту Положения о ФНД 

слова «МБДОУ Детский сад 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokumenty-uchrezhdeniya/
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«Бережок» заменить 

аббревиатурой «МБДОУ», 

поскольку данное 

сокращение содержится в 

пункте 1.1 раздела 1 

Положения о ФНД.  

№ 15 «Бережок» заменено 

аббревиатурой «МБДОУ», 

поскольку данное сокращение 

содержится в пункте 1.1 

раздела 1 Положения о ФНД. 

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

2. В пункте 1.1 слова «(с 

изменениями)», заменить 

словами «и постановления 

Администрации города 

Салехарда от 30 сентября 

2008 года № 326 «О фонде 

надбавок и доплат 

работникам муниципальных 

образовательных 

организаций».  

исполнено Внесены изменения. В пункте 

1.1 слова «(с изменениями)», 

заменено словами «и 

постановления 

Администрации города 

Салехарда от 30 сентября 2008 

года № 326 «О фонде 

надбавок и доплат работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

3. В разделе 2 в пункте 2.4 

слово «приказом» заменить 

словами «утверждается 

приказом». 

исполнено Внесены изменения. В разделе 

2 в пункте 2.4 слово 

«приказом» заменено словами 

«утверждается приказом». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

4. В пункте 2.18  

1)в абзаце пятом перед 

словами «охраны труда» 

дополнить словами 

«нарушение правил». 

2) абзац тринадцатый 

изложить в следующей 

редакции  

«несвоевременное 

прохождение обязательных 

медицинских осмотров, 

обязательного 

психиатрического 

освидетельствования». 

3)нарушена нумерация 

пунктов, начиная с пункта 

2.18 

исполнено Внесены изменения. В пункте 

2.18 в абзаце пятом перед 

словами «охраны труда» 

дополнены словами 

«нарушение правил». Абзац 

тринадцатый изложен в 

следующей редакции  

«несвоевременное 

прохождение обязательных 

медицинских осмотров, 

обязательного 

психиатрического 

освидетельствования». 

Иправлена нумерация 

пунктов, начиная с пункта 

2.18 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

5. В приложении № 5 в строке 

2 графы 5 слова «Возможна 

компенсация 

предоставлением другого» 

заменить словами «или по 

желанию работника ему 

может быть предоставлен 

другой день отдыха».  

В строке 2 графы 4 слова 

«Аттестация рабочих мест « 

заменить словами «На 

основании результатов 

специальной оценки условий 

труда». 

 

 

исполнено Внесены изменения. В 

приложении № 5 в строке 2 

графы 5 слова «Возможна 

компенсация предоставлением 

другого» заменены словами 

«или по желанию работника 

ему может быть предоставлен 

другой день отдыха».  

В строке 2 графы 4 слова 

«Аттестация рабочих мест « 

заменены словами «На 

основании результатов 

специальной оценки условий 

труда». 

 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

6.  Согласно информации, 

содержащейся на титульном 

листе Дополнений к 

Положению о ФНД, 

дополнения утверждены 

исполнено Внесены изменения на 

титульном листе Дополнений 

к Положению о ФНД. 

Отметка о рассмотрении 

данных дополнений и их 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 
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приказом заведующего 

МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок». Отметка о 

рассмотрении данных 

дополнений и их принятии 

Общим собранием трудового 

коллектива МБДОУ Детский 

сад № 15 «Бережок» 

отсутствует.  

принятии Общим собранием 

трудового коллектива 

МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» присутствует. 

Положение о защите персональных данных работников  

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

1.  В разделе 3 пункт 3.1 

привести  в соответствие с 

п.3 ч.1 ст.3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

исполнено Внесены изменения. В разделе 

3 пункт 3.1 приведѐн в 

соответствие с п.3 ч.1 ст.3 

Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

2.  В разделе 3 в подпункте 

3.2.2 пункта 3.2 и подпункте 

3.5.1 пункта 3.5 после слов 

«Трудовым кодексом» 

дополнить словом «РФ». 

исполнено Внесены изменения. В разделе 

3 в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 

и подпункте 3.5.1 пункта 3.5 

после слов «Трудовым 

кодексом» дополнено словом 

«РФ». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

3. Необходимо дополнить 

пунктом 3.7 о возложении 

ответственности за сбор, 

обработку, хранение и 

передачу персональных 

данных на конкретного 

работника Учреждения, с 

указанием должности, а 

также внести 

соответствующие 

дополнения в должностную 

инструкцию этого работника 

Учреждения.  

исполнено Внесены изменения.  

Дополнено пунктом 3.7 о 

возложении ответственности 

за сбор, обработку, хранение и 

передачу персональных 

данных на конкретного 

работника Учреждения, с 

указанием должности, а также 

внесены соответствующие 

дополнения в должностную 

инструкцию этого работника 

Учреждения. 

 

4.  В пункте 7.5 раздела 7 в 

подпункте 7.5.2 исключить 

слова «работники 

бухгалтерии». 

исполнено Внесены изменения. В пункте 

7.5 раздела 7 в подпункте 7.5.2 

исключены слова «работники 

бухгалтерии». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

5. В подпункте 7.5.3 после слов 

«Гражданским кодексом» 

дополнить словом «РФ». 

исполнено Внесены изменения. В 

подпункте 7.5.3 после слов 

«Гражданским кодексом» 

дополнены словом «РФ». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

6. В подпункте 7.5.4 слова «УК 

РФ» заменить словами 

«Уголовного кодекса РФ». 

исполнено В подпункте 7.5.4 слова «УК 

РФ» заменены словами 

«Уголовного кодекса РФ». 

 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» (далее – Положение) 

1.  В пункте 1.2 раздела 1 слово 

«Законом» заменить словами 

Федеральным законом от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ».  

исполнено Внесены изменения. В пункте 

1.2 раздела 1 слово «Законом» 

заменено словами 

Федеральным законом от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

2. В разделе 2 в пункте слова 

«родительской 

общественности» заменить 

исполнено Внесены изменения. В разделе 

2 в пункте слова 

«родительской 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    
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словами «родителей 

(законных представителей) 

воспитанников». 

общественности» заменены 

словами «родителей 

(законных представителей) 

воспитанников». 

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

3. В пункте 2.4 после слова 

«заместителя» дополнить 

словом «председателя».  

исполнено Внесены изменения. В пункте 

2.4 после слова «заместителя» 

дополнено словом 

«председателя». 

 

4. В пункте 3.6 раздела 3 после 

слова «большинством» 

дополнить словом 

«голосов», после слов «2/3 

состава» дополнить словом 

«комиссии».  

исполнено Внесены изменения. В пункте 

3.6 раздела 3 после слова 

«большинством» дополнено 

словом «голосов», после слов 

«2/3 состава» дополнено 

словом «комиссии». 

 

5.  В приложении № 1 пункт 5 

противоречит пункту 2.3 

Положения, в связи с чем 

необходимо слова «на 

заседании совета родителей 

(законных представителей) 

учреждения простым 

большинством голосов 

присутствующих на 

заседании членов совета 

родителей (законных 

представителей) 

Учреждения заменить 

словами «простым 

большинством голосов на 

общем родительском 

собрании».  

исполнено Внесены изменения.  Слова 

«на заседании совета 

родителей (законных 

представителей) учреждения 

простым большинством 

голосов присутствующих на 

заседании членов совета 

родителей (законных 

представителей) Учреждения 

заменены словами «простым 

большинством голосов на 

общем родительском 

собрании».   

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

6. В пункте 21 слова 

«несовершеннолетних 

обучающихся» заменить 

словом «воспитанников».  

исполнено Внесены изменения. В пункте 

21 слова 

«несовершеннолетних 

обучающихся» заменены 

словом «воспитанников». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

7. Пункт 22 противоречит 

пункту 3.2 Положения, в 

связи с чем необходимо 

цифры «30» заменить 

цифрами «10». 

исполнено Внесены изменения. Пункт 22 

противоречит пункту 3.2 

Положения, в связи с чем 

цифры «30» заменены 

цифрами «10». 

 

8. В пункте 31 слово 

«директору» заменить 

словом «заведующему».  

исполнено Внесены изменения. В пункте 

31 слово «директору» 

заменено словом 

«заведующему». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

9. Пункты 41-43 необходимо 

исключить, так как в 

соответствии с ч.5 ст.43 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

меры дисциплинарного 

взыскания к воспитанникам 

дошкольных организаций не 

применяются.  

исполнено Внесены изменения. Пункты 

41-43 Положения   

исключены. 

 

Положение о Совете учреждения МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок». 
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1. По тексту слово «ДОУ» 

заменить словом «МБДОУ». 

исполнено Внесены изменения. По 

тексту слово «ДОУ» заменено 

словом «МБДОУ». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

2. В разделе 1 нарушена 

нумерация пунктов.  

исполнено Внесены изменения. В разделе 

1 нумерация пунктов 

приведена в соответствие. 

 

3. Пункт 1.1 раздела 1 

изложить в следующей 

редакции: «1.1. Настоящее 

Положение разработано в 

соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

исполнено Внесены изменения в Пункт 

1.1 раздела 1. Изложен в 

следующей редакции: «1.1. 

Настоящее Положение 

разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

4. В разделе 4 пункт 4.2 не 

соответствует подпунктам 

4.6.1, 4.6.2 пункта  4.6 

раздела 4 Устава МБДОУ 

Детский сад № 15 

«Бережок». 

исполнено Внесены изменения. В разделе 

4 пункт 4.2  соответствует 

подпунктам 4.6.1, 4.6.2 пункта  

4.6 раздела 4 Устава МБДОУ 

Детский сад № 15 «Бережок». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

5. Отсутствует порядок 

избрания членов Совета, 

установленный подпунктом 

4.6.2 пункта 4.6 раздела 4 

Устава МБДОУ Детский сад 

№ 15 «Бережок». 

исполнено Внесены изменения. Внесѐн 

порядок избрания членов 

Совета, установленный 

подпунктом 4.6.2 пункта 4.6 

раздела 4 Устава МБДОУ 

Детский сад № 15 «Бережок». 

6. Отсутствует порядок 

голосования  в соответствии 

с подпунктами 4.6.4, 4.6.5 

пункта 4.6, раздела 4 Устава 

МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок». 

исполнено  Внесѐн порядок голосования  

в соответствии с подпунктами 

4.6.4, 4.6.5 пункта 4.6, раздела 

4 Устава МБДОУ Детский сад 

№ 15 «Бережок». 

 

7. В пункте 6.1 раздела 6 слова 

«собрания трудового 

коллектива и заседания 

актива» заменить словами 

«заседания Совета 

Учреждения». 

исполнено В пункте 6.1 раздела 6 слова 

«собрания трудового 

коллектива и заседания 

актива» заменены словами 

«заседания Совета 

Учреждения». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

Положение о педагогическом совете МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

1.  По тексту слово «МБДОУ» и 

слова «образовательное 

учреждение» в 

соответствующем падеже 

заменить словом 

«Учреждение» в 

соответствующем падеже.  

исполнено По тексту слово «МБДОУ» и 

слова «образовательное 

учреждение» в 

соответствующем падеже 

заменены словом 

«Учреждение» в 

соответствующем падеже. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

2. В пункте 1.3 раздела 1 слова 

«Закона Российской 

Федерации» заменить 

словами «Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ». 

исполнено В пункте 1.3 раздела 1 слова 

«Закона Российской 

Федерации» заменено 

словами «Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ». 

3. В разделе 5 пункт 5.6 не 

соответствует пункту 4.8 

раздела 4 Устава МБДОУ 

Детский сад № 15 

исполнено В разделе 5 пункт 5.6  

соответствует пункту 4.8 

раздела 4 Устава МБДОУ 

Детский сад № 15 «Бережок». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum
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«Бережок».  enty-uchrezhdeniya/ 

4. Пункт 5.10 необходимо 

признать утратившим силу. 

исполнено Пункт 5.10 признан 

утратившим силу. 

 

5. Пункт 6.2 дублирует пункт 

6.1 раздела 6. 

исполнено  Внесены изменения.  Пункт 

6.2 удалѐн. 

 

6. В пункте 7.1 раздела 7 слова 

«законодательству (ФЗ-273) 

заменить словами 

«Федеральному закону от 29 

декабря 2012 года № 273-

ФЗ».  

исполнено В пункте 7.1 раздела 7 слова 

«законодательству (ФЗ-273) 

заменены словами 

«Федеральному закону от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ». 

 

Положение о работе комиссии по трудовым спорам в МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» (далее – 

Положение о КТС). 

1. По тексту Положения о КТС 

слова «трудовые споры» в 

сооветствующем  числе и 

падеже необходимо 

заменить словами 

«индивидуальные трудовые 

споры (статья 385 ТК РФ)» в 

соответствующем числе и 

падеже.  

исполнено По тексту Положения о КТС 

слова «трудовые споры» в 

сооветствующем  числе и 

падеже необходимо заменены 

словами «индивидуальные 

трудовые споры (статья 385 

ТК РФ)» в соответствующем 

числе и падеже. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

2. По тексту Положения о КТС 

наименование комиссии 

привести в соответствие с 

пунктом 3.1 Положения о 

КТС. 

исполнено По тексту Положения о КТС 

наименование комиссии 

приведено в соответствие с 

пунктом 3.1 Положения о 

КТС. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

3. В пункте 3.1 раздела 3 слова 

«статьи 203 КЗОТ РФ» 

заменить словами «статьи 

384 ТК РФ», поскольку 

КЗОТ РФ утратил силу с 01 

февраля 2002 года.  

исполнено В пункте 3.1 раздела 3 слова 

«статьи 203 КЗОТ РФ» 

заменены словами «статьи 384 

ТК РФ». 

 

4. Раздел 4 необходимо 

дополнить пунктом 4.3 

следующего содержания 

«4.3. КТС имеет свою 

печать». 

исполнено Раздел 4 дополнен пунктом 

4.3 следующего содержания 

«4.3. КТС имеет свою печать». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

5.  В разделе 7 «слова 

«настоящим Кодексом 

«заменить словами «пунктом 

6.1 настоящего Положения».  

исполнено В разделе 7 «слова 

«настоящим Кодексом 

«заменены словами «пунктом 

6.1 настоящего Положения». 

 

6. Пункт 7.7 не соответствует 

ч.5 ст.387 ТК РФ. 

исполнено Пункт 7.7 приведѐн в  

соответствие ч.5 ст.387 ТК 

РФ. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

7. В целях приведения пункта 

7.8 в соответствие с ч. 6 

ст.387 ТК РФ необходимо 

после слов «или его 

заместителем» дополнить 

словами «и заверяется 

печатью КТС».  

исполнено Пункт 7.8 приведѐн в 

соответствие с ч. 6 ст.387 ТК 

РФ. После слов «или его 

заместителем» дополнено 

словами «и заверяется 

печатью КТС». 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

8.  Содержание раздела 8 

необходимо изложить в 

соответствии со ст. 388 ТК 

РФ. 

исполнено Внесены изменения. Раздел 8 

изложен в соответствии со ст. 

388 ТК РФ. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 
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9. Пункт 9.1 раздела 9 не 

соответствует ч.1 ст.389 ТК 

РФ. 

исполнено Пункт 9.1 раздела 9 приведѐн 

в  соответствие ч.1 ст.389 ТК 

РФ. 

 

10. Положение о КТС 

необходимо дополнить 

разделом 10 «Обжалование 

решений комиссии по 

трудовым спорам», изложив 

его в редакции ст.390 ТК 

РФ. 

исполнено Положение о КТС  дополнено 

разделом 10 «Обжалование 

решений комиссии по 

трудовым спорам», изложено 

его в редакции ст.390 ТК РФ. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

Положение о порядке рассмотрения обращений граждан 

 в МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

1. Положение разработано в 

соответствии с Примерным 

положением о порядке 

рассмотрения обращений 

граждан, утверждѐнным 

приказом департамента 

образования Администрации 

города Салехарда от 18 мая 

2015 года № 524-о, но в 

связи с изменениями, 

внесѐнными в Федеральный 

закон от 02 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращения 

граждан Российской 

Федерации», принятием 

Закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 28.09. 

2017 № 60-ЗАО «О 

дополнительных гарантиях 

права граждан на обращение 

в Ямало-Ненецком 

автономном округе» требует 

внесения соответствующих 

изменений. 

исполнено Изменения внесены.  

Положение о предоставлении платных образовательных услуг 

 в МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

1. Положение принято с 

нарушением процедуры, 

установленной Уставом 

МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» Администрации 

города Салехарда от 26 

февраля 2018 года № 193-о, 

а также имеются недостатки 

по тексту.  

исполнено Изменения внесены. Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

2. Положение утверждено 

приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 15 

«Бережок» от 26 февраля 

2016 года № 79. Отметка о 

рассмотрении данного 

локального правового акта  и 

его принятие на Общем 

собрании трудового 

коллектива МБДОУ Детский 

сад № 15 «Бережок» 

отсутствует.  

исполнено Изменения внесены. Отметка 

о рассмотрении данного 

локального правового акта  и 

его принятие на Общем 

собрании трудового 

коллектива МБДОУ Детский 

сад № 15 «Бережок» 

присутствует. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 
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3. В соответствии с Уставом 

МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» рассмотрение и 

принятие локальных 

нормативных актов 

осуществляется 

коллегиальными органами 

МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» и 

оформляетсяпротоколом, 

который приобретает 

обязательный характер 

после издания заведующим 

МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» 

соответствующего приказа. 

Таким образом, Положение 

принято с нарушением 

установленной процедуры.  

исполнено Изменения внесены. Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

4.  При внесении изменений в 

Положение, утверждѐнных 

приказом заведующего 

МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» допущено 

нарушение установленной 

процедуры.  

исполнено Изменения внесены. Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

5. Положение не размещено на 

официальном Интернет-

сайте МБДОУ Детский сад 

№ 15 «Бережок» (в 

нарушение ст.29 

Федарельного закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

исполнено Изменения внесены. Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

6. В пункте 4.2 раздела 4 слова 

«и иных услуг» необходимо 

исключить. 

исполнено Изменения внесены. В пункте 

4.2 раздела 4 слова «и иных 

услуг» исключены. 

 

7. В разделе 5 в пункте 5.4 

слова «или иных услуг» 

исключить.  

исполнено В разделе 5 в пункте 5.4 слова 

«или иных услуг» исключены. 

 

8.  В соответствии с приказом 

департамента образования 

Администрации города 

Салехарда от 26 февраля 

2018 года № 193-о «О 

внесении изменения в 

Примерное положение о 

предоставлении  платных 

образовательных услуг 

муниципальными 

образовательными 

организациями города 

Салехарда» раздел 5 

Положения, необходимо 

дополнить подпунктом 5.6 

следующего содержания: 5.6 

Не менее 20% общего 

объѐма средств, полученных 

от предоставления МБДОУ 

исполнено Изменения внесены. Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 
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платных образовательных 

услуг, направляется на 

повышение оплаты труда 

педагогических работников 

в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2010 

года № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики».  

9. Пункт 6.2 раздела 6 изложен 

не в полной редакции.  

исполнено Пункт 6.2 раздела 6 изложен в 

полной редакции. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

10. Положение принято с 

нарушением процедуры, 

установленной Уставом, не 

внесены изменения в 

соответствии с приказом 

департамента образования 

Администрациигорода 

Салехарда от 26 февраля 

2018 года № 193-о, а также 

имеет недостатки по тексту.  

исполнено Внесены изменения. Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

Положение о предоставлении МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» платных услуг 

по приносящим доход видам деятельности (далее – Положение).  

1. В наименовании Положения 

слово «МБДОУ» исключить. 

исполнено В наименовании Положения 

слово «МБДОУ» исключено. 

 

2. По тексту Положения слово 

«руководитель» в 

соответствующем падеже 

заменить словом 

«заведующий» в 

соответствующем падеже. 

исполнено По тексту Положения слово 

«руководитель» в 

соответствующем падеже 

заменено словом 

«заведующий» в 

соответствующем падеже. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

3. В разделе 1 в пункте 1.1 

слова «частью 7 статьи 4 

Федерального закона от 3 

ноября 2006 года № 174-ФЗ 

«Об автономных 

учреждениях» исключить.  

исполнено В разделе 1 в пункте 1.1 слова 

«частью 7 статьи 4 

Федерального закона от 3 

ноября 2006 года № 174-ФЗ 

«Об автономных 

учреждениях» исключено. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

4.  В пункте 1.2 после слов 

«муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение» дополнить 

словами «Детский сад № 15 

«Бережок». 

исполнено В пункте 1.2 после слов 

«муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение» дополнено 

словами «Детский сад № 15 

«Бережок». 

 

5. В подпункте 1.5.3. пункта 

1.5 слово «руководителя» 

заменить словом 

«заведующего». 

исполнено В подпункте 1.5.3. пункта 1.5 

слово «руководителя» 

заменено словом 

«заведующего». 

 

6. В пункте 2.1 раздела 2 слово 

«Примерное» исключить. 

исполнено В пункте 2.1 раздела 2 слово 

«Примерное» исключено. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

7. В пункте 5.2. раздела 5 слово 

«Примерному» исключить. 

исполнено В пункте 5.2. раздела 5 слово 

«Примерному» исключено. 
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8.  Позицию 7.4.1.1 подпункта 

7.4.1 пункта 7.4 раздела 7 

дополнить абзацем 

следующего содержания: 

40% на развитие 

(функционирование) 

МБДОУ. 

исполнено Позиция 7.4.1.1 подпункта 

7.4.1 пункта 7.4 раздела 7 

дополнена абзацем 

следующего содержания: 40% 

на развитие 

(функционирование) МБДОУ. 

Официальный сайт 

МБДОУ «Детский сад № 

15» Бережок»    

http://ds15.edushd.ru/dokum

enty-uchrezhdeniya/ 

9.  Протокол о рассмотрении и 

принятии коллегиальным 

органом МБДОУ Детский 

сад № 15 «Бережок» 

Положения не предоставлен. 

Соответствующая отметка 

на титульном листе 

Положения отсутствует.  

исполнено Протокол о рассмотрении и 

принятии коллегиальным 

органом МБДОУ Детский сад 

№ 15 «Бережок» Положения 

исполнен. Соответствующая 

отметка на титульном листе 

Положения проставлена. 

Протокол о рассмотрении и 

принятии коллегиальным 

органом МБДОУ Детский 

сад № 15 «Бережок» 

Положения не 

предоставлен. 

Соответствующая отметка 

на титульном листе 

Положения отсутствует. 

К отчету об исполнении приказа об устранении нарушений прилагаются следующие заверенные 

копии документов, подтверждающие устранение нарушений: 

     

                                                                                                            Приложение  

 

1) Копия коллективного договора  МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок»  

в 1 экз. на 50 л. 

2) Копия положение о фонде надбавок и доплат работников МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 

в 1экз на 7 л. 

3) Копия положение о защите персональных данных работников МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» в 1 экз. на 5 л. 

4) Копия положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» в 1 экз. на 7л. 

5) Копия положение о Совете учреждения МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок»в 1 экз. на 4 л. 

6) Копия положение о педагогическом совете МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» в 1 экз. на 5 

л. 

7) Копия положение о работе комиссии по трудовым спорам в МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок» в 1экз.на 12 л. 

8) Копия положение о порядке рассмотрения  обращений граждан в МБДОУ Детский сад № 15 

«Бережок»  в 1 экз. на 12 л. 

9) Копия положение о предоставлении платных образовательных услуг в МБДОУ Детский сад № 

15 «Бережок» в 1 эз. на 11 л. 

10) Копия положение о предоставлении МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» платных услуг по 

приносящим доход видам деятельности в 1 экз на 6 л. 

11) Копия приказа  № 115- о, от 04.05.2018г.Об утверждении нормативных документов  

регламентирующих деятельность МБДОУ в 1 экз на 1 л. 

12) Копия протокола № 1 от 04.04.2018г Собрания совета учреждения в 1 экз. на 2 л. 

13) Копия протокола № 2 от 03.05.2018г Собрания совета учреждения в 1 экз. на 2 л. 

14) Копия протокола Общего собрания трудового коллектива  № 6 от 03.05.2018  в 1 экз. на 3 л. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                                               С.М.Мухтарова 
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