
отчЕт
об устранении нарушений по представлению гlрокуратурьi
Новоалександровского района J\Ъ 7-08-2021 от 21.1 i "2021.

В целях устранения нарушений Федерального закона от 29.12.2aI2
JФ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>) в соответствии с
Г{остановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 08.10.2020 Jф lбЗ 1 <Об утверждении санитарных правил СП
2, 4 .З 648 -20 << С анитарно-эпидемрlологиче ском требования к организацllяNt
воспитания и обучения? отдыха и оздоровления детей и молодежиD,

проведены мероприя"lия, по устранению выявленньи нарушений, приняты
следуюrцие меры:

1. На офиuиальном сайте образовательного у{реждения размещеЕъi
<<Правила вЕутреннего распорядка для воспитанников> с учетом
с анитарных правил СП 2.4 .3 6 48-2 0 кС анитарно- эпидемиологические
требования к организацияNf воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи)).

2, Привлечено к дисциплинарной ответственности, ответственное лицо
за ведение и своевреNlенное размещение информации на офичиальном
сайте iИДОУ детский сад Jф42 <<Тополёк)>, в соответствии с приказом
от 26.11.2a21 }lb б3.

Заведуюшая М!ОУ
детский сад J\b42 кТополёк>>

26.11.2021г.

М,В. iViерабян



отчЕт
об устранении нарушений по представлению прокуратуры
Новоалександровского района j\lЪ 7-08-2022 от 26.01.2022.

В целях устранения нарушений Федерального закона от 29.12.2012
]\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Фелерации), в сOответствии со
статьями б, 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а таюке во

исполнение ГIриказа Федеральной службы по надзору в сфере образованияи
науки от 14.08.2020 J\Ь8З 1 (Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) и формату предоставления
информации)) проведены мероприятия, по устранению выявленных
нарушений, приняты спедующие меры:

1. На официальном сайте образователъного учреждения в разделе
<<Финансово-хозяйственная деятельность> размешены сведения об
объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуrцествляется за счет бюджетных ассигнований местного
бюджета в 2022 году, а также о поступлении финансовых и
матери€L,Iьных средств, об их расходовании по итогам 202I года.

2. На официальноIч{ сайте образовательного учреждения в раздепе
<Щокументы)) размещен нормативный акт, регулирующий пропускной

режим в N{ДОУ детский сад J\Ъ42 кТополёк>>, - Положение об
организации пропускного режима МДОУ детский сад J\{b42 <Тополёю>.

З. За лопушенные нарушения требований федерального
законодательства виновное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.

Заведутошая N{ЩОУ
детскилi сад J\Ъ42 <Тополёк>>

0З.02.2Q22г.

.I\{ерабян



отчЕт
об устр ане ни}t нарушений по протесту прокуратуры Ново€L,IIександровского

района N9 21-03-2О22 от 28.0|.2022.

В муниципаltьным дошкольном образовательном учреждении детский сад
М42 <Тополёк>> рассмотрен Протест от 28.01 .2022 г. Ng 21-03-2022 на
Положенрrе о прогrускноIч1 реж}Iме, утверждённое заведутошей МДОУ
детский сад ЛЬ42 <<Тополёк>>

1. На основании Протеста от 28.01 ,2022 г. J& 2|-аЗ-2а22 на Положение
о пропускном режиме, утверждённое заведующей МýОУ детский сад }ф42
<<Тополёк>>, были выполнены след}тошие мероприятия:

1.1. Положение о проtц/скном режиме МlДОУ детский сад Ng42
<Тополёю> прI{ведено в соответствие с требованияýtи фелера,чьного
законодательства Российской Федерации.

0З.02.2022r.

Заведутошая N4ЛОУ
детский сад Ns42 <<Тополёк> Мерабян М.В.

Lе*,J#
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