
Отчет об устранении недостатков по результатам  

независимой экспертизы в структурном подразделении МКОУ Егоровская ООШ 
 

С 22 сентября 2016 г. МКДОУ Егоровский детский сад реорганизован в структурное подразделение МКОУ Егоровская ООШ.  

 

№ Нарушение, указанное в экспертизе, 

проблема 

Пути решения Мероприятия Результат (что выполнено подробно) 

1 2 3 4 5 

1.  В  детском саду занято менее половины 

мест  

Проводится 

работа по 

привлечению 

детей в детский 

сад. 

родительские собрания, 

индивидуальные 

беседы 

Нежелание родителей водить детей в д/с 

объясняется отсутствием работы у 

родителей, их низкой 

платежеспособностью. 

2.  ДОУ не обеспечен компьютерами Реорганизация 

ДОУ 

Корректное заполнение 

отчетности 

в связи с реорганизацией ДОУ пользуется 

компьютером школы  

3.  Иные виды деятельности по ОКВЭД и адрес 

своего официального сайта ни одна из ДОО 

Аларского района не указала. 

Внесены 

изменения 

 Создан собственный раздел на сайте 

школы, адрес указан 

4.  Нет копии решения учредителя о 

назначении руководителя учреждения  

Реорганизация 

ДОУ 

 в связи с реорганизацией ДОУ 

руководителем является директор школы 

5.  Информация о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) МКДОУ Егоровский 

д/с, на 2016 не опубликована (не 

сформирован 2016 год), соответственно 

публикация информации по показателям, а 

также загрузка документов не 

представляется возможной 

Реорганизация 

ДОУ 

 Информация о муниципальном задании на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) МКДОУ Егоровский 

д/с, на 2016 опубликована на сайте МКОУ 

Егоровская ООШ 

6.  Ни одним из ДОО Аларского района не 

заполнен показатель «Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) перечню». Вместе с 

тем перечень муниципальных услуг (работ) 

публично-правовыми образованиями 

Аларского района не опубликован. 

Реорганизация 

ДОУ 

 «Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню», перечень 

муниципальных услуг (работ)  заполнен на 

сайте МКОУ Егоровская ООШ. 



7.  На сайт загружены копии документов, не 

подписанные главным бухгалтером, либо 

копии других документов. МКДОУ 

Егоровский д/с опубликованы отчёты на 

01.01.2015 г. другого учреждения - МКДОУ 

Тыргетуйский д/с).  

Реорганизация 

ДОУ 

 В связи с реорганизацией ДОУ доступ к 

сайту д/сада закрыт. Вся информация 

выставляется на сайте школы 

8.  При анализе показателя «Доступность 

сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации)», было 

выяснено, что на сайтах ДОО 

соответствующие разделы с информацией 

не представлены. 

Реорганизация 

ДОУ 

 создан соответствующий раздел 

9.   Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность.  

Наличие видов благоустройства в ДОО 

Аларского район 

Реорганизация 

ДОУ 

Создание комфортных 

условий  

Электрообогрев. Запланирован подвод 

воды 2018 году 

10.  Организаций не представлены отчеты о 

самообследовании за 2016 г. 

 

Внести изменения Соблюдение 

требований  к 

оформлению 

официальных сайтов  

Отчет о самообследовании за 2016 год 

выставлен на сайте ДОУ 

11.  Участие воспитанников ДОО Аларского 

района в конкурсах и массовых 

мероприятиях 

 

Внести изменения Соблюдение 

требований  к 

оформлению 

официальных сайтов  

Информация об  участии воспитанников 

ДОО в конкурсах и массовых 

мероприятиях размещена на сайте  

12.  Сведения о наличии условий обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов размещаются муниципальным 

органом управления образованием в АИС 

«Мониторинг общего и дополнительного 

образования». По состоянию данных в 

отчетах на 01.05.2016 г. в Аларском районе 

Создание условий 

для детей с ОВЗ 

Разработка программ, 

Приобретение 

специальной 

литературы, ТСО, 

оборудование рабочих 

мест 

 В настоящее время в ДОУ нет и никогда 

не было детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адаптированные образовательные 

программы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями детей с 

ОВЗ и инвалидов разрабатываются. 



в 100% ДОО отсутствуют: 

адаптированные образовательные 

программы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями детей с 

ОВЗ и инвалидов; 

специальные учебники, учебные пособия и 

ТСО для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

оборудованные рабочие места для обучения 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их психофизических особенностей; 

предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего помощь детям 

с ОВЗ (инвалидам); 

организация образования и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья как совместно с другими детьми, 

так и в отдельн^1х группах. 

Отсутствует наличие безбарьерной среды 

(т.е. обеспечение доступа в здания 

учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных 

программ детьми с ограниченными 

возможностями здоровья)  

Специальные учебники, учебные пособия 

и ТСО для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов – планируется приобретение.  

Планируется оборудование рабочих мест 

для обучения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов с учетом их психофизических 

особенностей. 

Оборудование безбарьерной среды 

планируется обеспечить в 2017-2018 уч.г.  

13.  Среди педагогов нет работников с высшей 

квалификационной категорией, доля 

педагогов с первой категорией составляет 

20,2% (20 человек), что на 2% больше, чем в 

2014 г. 

 

Аттестация  курсовая подготовка, 

участие в конкурсах, 

стимулирование  

Проведена работа по стимулированию 

педагогических работников к повышению 

их методологической культуры, 

профессионального и установлению 

квалификационных категорий 

14.  Соотношение числа воспитанников ДОО и 

числа принявших участие в опросе 

Повышение 

активности 

родительские собрания, 

индивидуальные 

Поведена работа по привлечению 

родителей/законных представителей 



родителей/законных 

 

родителей беседы воспитанников ДОО к активному участию 

в опросе 

15.  В МКДОУ Егоровский д/с - уровень 

удовлетворенности материально – 

техническим обеспечением организации 

можно оценить как низкий: удовлетворены в 

этих организациях только 33% 

респондентов. 

Привлечение 

спонсоров 

Работа по укреплению 

материально-

технической базы 

Приобретены игрушки и дидактический 

материал на сумму 7000 руб.  

16.  На сайтах других ДОО информации о 

наличии дополнительных образовательных 

программ не имеется. 

Разработка 

программы 

дополнительного 

образования для 

ДОУ 

Размещение на сайте 

программ ДО 

С начала учебного года ввести в работу. 

 

Директор школы _______________________ В.И.Огородникова 

 

 


