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Отчет об исполнении предписания от 30.06.2021 года №  144-21 МБДОУ ДС
«Золушка» г.Волгодонска.

Администрация МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска сообщает о том, что 
выявленные нарушения устранены в полном объеме, что подтверждается 
следующим:

1. Локальные нормативные акты «Правила внутреннего распорядка для 
воспитанников МБДОУ ДС «Золушка» г. Волгодонска», «Положение о режиме 
занятий воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада «Золушка» г. Волгодонска, «Положение о языке 
образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду «Золушка» г. Волгодонска», «Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 
«Золушка» г. Волгодонска», согласованы Советом родителей (законных 
представителей) воспитанников МБДОУ ДС «Золушка» г. Волгодонска (протокол от 
15.09.2021г. №2).

Копии локальных нормативных актов, выписки из протоколов и приказ об 
утверждении локально-нормативных актов прилагаются.

2. На официальном сайте МБДОУ ДС «Золушка» г. Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.dszolushka.ru/)

- в подразделе «Образование» размещена информация о реализуемых 
образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных 
образовательных программах, с указанием в отношении каждой образовательной 
программы: форм обучения; нормативного срока обучения; языка(х), на котором(ых) 
осуществляется образование (обучение); об использовании при реализации 
образовательной программы электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; об аннотации к рабочим программам дисциплин (по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практики, в составе 
образовательной программы); о методических и иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, в виде 
электронного документа (http://www.dszolushka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoi- 
organizacii/obrazovanie/:

- в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» 
размещена информация о персональном составе педагогических работников, в том
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числе: стаж работы по специальности (http://www.dszolushka.ru/svedeniya-ob- 
obrazovatelnoi-organizacii/rukovodstvo-pedagogicheskii-sostav/;

- в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» размещена информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения: о доступе к 
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 
(http://www.dszolushka.ru/svedeniva-ob-obrazovatelnoi-organizacii/materialno- 
texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa/;

- в подразделе «Доступная среда» размещена информация о специальных 
условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе: о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; о 
специальных условиях охраны здоровья (http://www.dszolushka.ru/svedeniya-ob- 
obrazovatelnoi-orgamzacii/dostupnaya-sreda/.
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