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Начальнику Управления по контролю и
надзору в сфере образования Республики
Башкортостан А.В.Хажину

В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан от «04» октября 2016 года №
03-15/461
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад №3 «Жемчужинка» г.Белорецк муниципального района
Белорецкий район Республики Башкортостан
в срок до 03.04.2017 года устранило указанные в предписании нарушения
законодательства Российской Федерации в сфере образования:
1. Несоответствие содержания должностных инструкций воспитателя,
старшего воспитателя, инструктора по физической культуре,
музыкального руководителя в части определения прав и обязанностей
педагогических работников.
Должностные инструкции воспитателя, старшего воспитателя, инструктора
по физической культуре, музыкального руководителя разработаны в новой
редакции (приложение№1,2,3,4,5).
Должностные инструкции согласованы с профсоюзным комитетом
(приложение №
6), утверждены приказом по МДОБУ детский сад №3
г.Белорецк (приложение № 7), педагоги с должностными инструкциями
ознакомлены под роспись, на руки получили (приложение№8).

2. Нарушение Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность:
- ознакомление педагогических работников с распорядительным актом,
содержащим список работников организации, подлежащих аттестации,
график проведения аттестации под роспись менее чем за 30 календарных
дней до дня проведения их аттестации по графику
- отсутствие указания в представлении даты заключения трудового
договора по должности.
В 2017 году аттестацию на соответствие занимаемой должности проходит
воспитатель Гильманова Гульбазар Абдулкаевна. График проведения
аттестации 20.01.2017 года.
Издан приказ «Об утверждении графика аттестации
педагогических
работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими
должностям» №110 от 01.11.2016 года. Педагог
ознакомлен с данным
распорядительным актом 01.11.2016 года (приложение№9).
В представлении указана дата заключения трудового договора Гильмановой
Г.А. с МДОБУ детский сад №3 г.Белорецк по должности воспитатель
(приложение№10).

3. Отсутствие полной информации на официальном сайте образовательной
организации.
Информация об образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» обновлена и дополнена в
соответствии с «Правилами
размещения на
официальном
сайте
образовательной организации в информационно- телекоммуникационной
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и
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образовательной
организации», утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации
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