
                                                                           Руководителю службы по контролю 

                                                и надзору в сфере образования 

                             Иркутской области 

                     Н.К Красновой 

           заведующей МДОУ 

           «Мишелевский детский сад №15»  

            Н.М. Загвоздиной  

 

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области № 03-06-096/14 -п от « 21»  августа 2014 года 

Муниципального образовательного учреждения Мишелевский детский сад № 15 устранил 

указанные в акте проверки № 03-06-196/14-а от « 21»  августа 2014 года нарушения в 

законодательства в сфере образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование пункта 

предписания 

Предпринятые меры по устранению 

нарушений (наименование пункта, 

статьи и т.п. документа, 

свидетельствующего об 

образовании нарушения) 

№ приложения 

к  

отчету 

1                           2 3 4 

1  Квалификация 

руководящих Учебно-

вспомогательных 

работников не 

соответствует 

квалификационным 

характеристикам, 

установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

образования», 

утвержденном приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

26 августа 2010 года № 

761н»  

- заведующая Загвоздина 

Н.М. не имеет 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального 

заведующая Загвоздина Н.М. 

прошла профессиональную 

переподготовку в ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области» с 29 сентября 

по 17 декабря 2014 года в сфере 

менеджмента. 

Диплом за № 382400108193 от 

17.12. 2014 года. 

 

помощники воспитателя 

Дзюба Н.В., Дышлова Н.В., 

Герасимова Н.Ю., Комарова М.В., 

Белькова Т.Н., Путырская М.С., 

Закаменных Т.А., Звездицкая О.Ц., 

переведены на должность младшего 

воспитателя с 01. 09. 2014 года 

приказ № 114. 

Помощник воспитателя Середкина 

А.С. переведена на должность 

уборщицы с 01. 09. 2014 года, 

Приказ № 115.от 01. 09. 2014 года. 

 

Младший воспитатель Дышлова 

Н.В. получает профессиональное 

педагогическое образование в 

Филиале государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» в г. 

Приложение 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 

2 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 

3 

 

 

 

Приложение № 

4 

 

 

 

 

 

 



управления, менеджмента 

и экономики; 

- помощники воспитателя 

Дзюба Н.В., Дышлова Н.В., 

Герасимова Н.Ю., 

Комарова М.В., Белькова 

Т.Н., Путырская М.С., 

Закаменных Т.А., 

Звездицкая О.Ц., 

Середкина А.С. не имеют 

профессиональной 

подготовки в области 

образования и педагогики. 

Усолье-Сибирское. 

Младшие воспитатели Герасимова 

Н.Ю., Комарова М.В., Белькова Т. 

Н., Путырская М.С., Закаменных 

Т.А., Звездицкая О.Ц. прошли 

обучение в Институте Новых 

технологий в образовании г. Омск 

по программе «Повышение 

квалификации» «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

младшего воспитателя в условиях 

внедрения ФГОС (дошкольное 

образование)». 72 часа. 

 Младший воспитатель Дзюба Н. В. 

переведена на должность уборщицы 

с 11.02. 2015 года Приказ № 15 от 

10.02. 2015 года. 

 

Приложение № 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 

6 

 

 

 

Заведующая МДОУ 

 Мишелевский детский сад № 15                           ____________ Н.М. Загвоздина 

 


