Министру образования
Оренбургской области
Лабузову В.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным направлением
художественно- эстетического развития
воспитанников « Золотое зёрнышко»
с. Нежинка Оренбургского района
Оренбургской области
460520, Оренбургская область,
Оренбургский район,
с. Нежинка, ул. Куйбышева, 90
тел. 56-26-52, e-mail: zolotoe-1988@mail.ru
Исх .№3
от «17» января 2017г

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
№ 01-21/1927 от 29.08.2016 по итогам документарной проверки
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным направлением художественно-эстетического
развития воспитанников «Золотое зёрнышко» с.Нежинка Оренбургского района
Оренбургской области
Срок исполнения предписания: «17» января 2017г
№
п/п

1.
1.1.

_

Перечень
выявленных
нарушений

Пункт(абзац)
нормативного
правового акта
и нормативный
правовой акт,
требования
которого
нарушено
ч.6 ст.14, п.20
Не приняты
ч.3 ст.28, п.4.1
локальные
ч.2 ст.29, ч.2 ст.
нормативные
30, п.8 ч.1 ст.41,
акты по основным ч.6 ст.45, п.7 ч.1
вопросам
ст.48, ч.8 ст.55,
организации и
ст.62, ч.1ст.79
осуществления
Федерального
образовательной
закона от
деятельности:
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
режим занятий
Российской
обучающихся;
Федерации»

Принятые меры

Копии документов
и
иных источников,
подтверждающих
устранение
нарушения

Разработан и
утвержден
локальный
нормативный акт

Приложение 1.1.
1. Копия
«Положение о
режиме занятий

«Положение о
режиме занятий
воспитанников».

воспитанников»
2. Копия приказа об
утверждении
№51/3от
30.08.2016г.

Разработан и
утвержден
локальный
нормативный акт
«Порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и прекращения
отношений между
образовательной
организацией и
родителями
(законными
представителями)
детей».

Приложение 1.1.
1.Копия
«Порядок
оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений между
образовательной
организацией и
родителями
(законными
представителями)
детей
2. Копия приказа об
утверждении
№ 51/1от
30.08.2016г.

Разработан и
утвержден
локальный
нормативный акт
«Положение о
порядке
пользования
библиотеками и
информационным
и ресурсами, а
также доступ к
информационнокоммуникационн
ым сетям и базам
данных, учебным
и методическим
материалам,
музейным
фондам,
материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности».

Приложение 1.1
1.Копия «Положение
о порядке
пользования
библиотеками и
информационными
ресурсами, а также
доступ к
информационнокоммуникационным
сетям и базам
данных, учебным и
методическим
материалам,
музейным фондам,
материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности»
2. Копия приказа
№51/2от 30.08.2016г.

_
порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и прекращения
отношений между
образовательной
организацией и
родителями
(законными
представителями)
детей;

_

порядок
пользования
библиотеками и
информационным
и ресурсами, а
также доступ к
информационно
коммуникационн
ым сетям и базам
данных, учебным
и методическим
материалам,
музейным
фондам,
материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности;

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

не определен
локальный
нормативный акт
о языке
образования;

не определен
порядок создания,
организации
работы, принятия
решений
комиссией по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений и их
исполнения;

определяется
образовательной
организацией
порядок приема
воспитанников;

в локальном
нормативном акте
«Порядок и
основания
перевода,

Разработан и
утвержден
локальный
нормативный акт
«Положение о
языке
образования».
Определен
порядок создания,
организации
работы, принятия
решений
комиссией по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений и их
исполнения.

1.Отменен
локальный
нормативный акт
«Порядок приема
воспитанников в
ДОУ»№ 63от
21.09.2014г.
2. Разработан и
утвержден
локальный
нормативный акт
«Правила приема
воспитанников в
ДОУ».

Разработан и
утвержден
локальный
нормативный акт

Приложение 1.2.
1. Копия
«Положение о языке
образования»;
2. Копия приказа №
52 от 30.08.2016г.
Приложение 1.3.
1.копия положение «
О комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений »
2. копия приказа с
приложениями №65
от 05.09.2016
3. выписка из
заседания Совета
родителей от
30.08.2016 № 3
Приложение 1.4.
1.Копия приказа №
53 от 30.08.2016г.
об отмене «Порядка
приема
воспитанников в
ДОУ»
№ 63от 21.09.2014г.,
и об утверждении
Положения о
правилах приема
воспитанников в
ДОУ
2.Копия локального
нормативного акта о
правилах приема
воспитанников в
ДОУ
Приложение 1.5.
1.Копия локального
нормативного акта
«Порядок и
основания перевода,

отчисления и
восстановления
воспитанников»
предусмотрен
порядок
восстановления
воспитанников в
образовательной
организации, не
урегулированный
законодательств
ом;

«Порядок и
основания
перевода,
отчисления и
восстановления
воспитанников».

отчисления и
восстановления
воспитанников»
2.Копия приказа об
утверждении № 54
от 30.08.2016г.

1.6.
образовательной
организацией не
обеспечена
открытость и
доступность
документа об
установлении
платы, взимаемой
с родителей
(законных
представителей)
за присмотр и
уход за детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования;

На сайте
организации
опубликовано
постановление
№1447 от
12.08.2015г «Об
установлении
размера
родительской
платы, взимаемой
с родителей
(законных
представителей)
за присмотр и
уход за детьми в
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждениях
Оренбургского
района».

На сайте
организации
http//zolotoezernyshko56.ru,
раздел документы,
муниципальный
уровень,
опубликовано
постановление
№1447 от
12.08.2015г «Об
установлении
размера
родительской платы,
взимаемой с
родителей (законных
представителей) за
присмотр и уход за
детьми в
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждениях
Оренбургского
района»

1.7.
не обеспечена
организация
научнометодической
работы, в том
числе
организация и
проведение
научных и
методических
конференций,
семинаров;

В годовой план
работы МБДОУ
Детский сад
«Золотое
зёрнышко» введен
раздел «Научнометодическая
работа», в том
числе
организация и
проведение
методических

Приложение 1.7.
Копия годового
плана ДОУ.

конференции и
семинаров.

1.8.
адаптированная
образовательная
программа не
учитывает
индивидуальную
программу
реабилитации
ребенка-инвалида

Разработана и
утверждена
адаптированная
образовательная
программа
ребенка -инвалида
в соответствии с
ИПРА ребенкаинвалида №
592.12.56/2016
ИПРО
Воспитатель
Шинтимирова
Э.С. уволена
прказом № 64 от
16.12.2016г.

1.9.
отсутствует
систематическое
повышение
профессиональног
о уровня
воспитателя
Шинтимировой
Э.С.;

Приложение 1.8.
Копия
адаптированной
образовательной
программы ребенкаинвалида.

Приложение 1.9.
Копия приказа об
увольнении № 64 от
16.12.2016г.

1.10
отсутствуют
сведения о
проверке права на
занятие
педагогической
деятельностью у
младшего
воспитателя
Умербаевой Ф.К.

Направлен запрос
в УМВД России
по Оренбургской
области.

Приложение 1.10.
Копия справки
УМВД России по
Оренбургской
области № 7/3/68202
от 11.10. 2016г.

2.
2.1.

Распорядитель
ный акт органа
местного
самоуправления о
закреплении
образовательной
организации за
конкретными
территориями не
размещаются на
официальном
сайте
образовательной
организации в
сети Интернет;

п.6, п.9,
п.17,п.18
приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
08.04.2014 №293
«Об
утверждении
порядка приема
на обучение по
образователь
ным программам
дошкольного
образования»

Информация
размещена на
сайте организации
http//zolotoezernyshko56.ru

На сайте
организации
http//zolotoezernyshko56.ru,
раздел документы,
муниципальный
уровень,
опубликовано
постановление
Администрации МО
Оренбургский район
Оренбургской
области от
17.03.2016 № 228-п
« О закреплении
территории за
муниципальными
бюджетными
дошкольными

образовательными
организациями
Оренбургского
района
Оренбургской
области.
2.2.

информация о
сроках приема
документов не
размещена на
официальном
сайте
образовательной
организации в
сети Интернет;

Информация о
сроках приема
документов
размещена на
сайте организации
http//zolotoezernyshko56.ru

На сайте
организации
http//zolotoezernyshko56.ru,
в разделе « Для вас,
родители»

2.3.

распорядительны
й акт о
зачислении
ребенка в
образовательную
организацию
издается с
нарушением
сроков;

Приказы о
зачислении детей
в
образовательную
организацию
публикуется на
сайте ДОУ без
нарушения сроков

Приложение 2.3.
1.Копия договора об
образовании по
образовательным
программам
дошкольного
образования;
2. Копия приказа о
зачислении

2.4.

в личном деле
воспитанника не
хранятся копии
документов,
предъявляемых
родителями
(законными
представителями)
при поступлении

Копии
документов в
личном деле
воспитанников
хранятся в
соответствии с
законодательств
ом

Приложение 2.4.
Копия личного дела

В основной
раздел программы
внесена часть
формируемая
участниками
образовательных
отношений.

Приложение 3.1.
Копия
образовательной
программы,
страницы:
6-7, 11-12, 13-15, 29,
30-31, 75-90, 140149, 270, 282-283,

3.
3.1.

В основных
разделах
Программы
(целевой,
содержательный и
организационный)
не отражается
часть,

п.2.11, п.2.11.2,
п.2.11.3, п.3.2.7,
п.3.3.2, пп.1,6
п.3.3.4 приказа
Министерства
образования и
науки РФ от
17.10.2013
№1155 «Об

формируемая
участниками
образовательных
отношений;

утверждении
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования»

285-286.

3.2.

В содержательном
разделе
Программы
отсутствует
описание
образовательной
деятельности по
профессионально
й коррекции
нарушений
развития детей;

Коррекционная
работа с детьмиинвалидами в
Программе
отражена

Смотреть
приложение 3.1.
Образовательной
программы стр. 247252

3.3.

при создании
условий для
работы с детьмиинвалидами не
учитывается
индивидуальная
программа
реабилитации
ребенка-инвалида;

Созданы условия
для работы с
детьмиинвалидами с
учетом ИПРА
ребенкаинвалида.

Приложение 3.3.
Фото- отчет.

3.4.

дошкольной
организацией
самостоятельно не
определены
средства
обучения, в том
числе
технические,
соответствующие
материалы ( в том
числе расходные),
игровое,
спортивное,
оздоровительное,
инвентарь,
необходимые для
реализации
Программы;

Средства
обучения в том
числе
технические,
соответствующие
материалы ( в том
числе расходные),
игровое,
спортивное,
оздоровительное,
инвентарь,
необходимые для
реализации
Программы
определены.

Смотреть
приложение 3.1.
Образовательной
программы стр. 253270

3.5

насыщенность
среды не
соответствует
содержанию
Программы;

Программа
приведена в
соответствие с
предметнопространственной
средой ДОУ.

Приложение 3.5
Фото-отчет.

3.6.

безопасность
предметнопространственной
среды не
предполагает
соответствие всех
ее элементов
требованиям по
обеспечению
надежности и
безопасности их
использования;

Опасные
предметы из
предметнопространственной
среды изъяты.

Смотреть фотоотчет в приложении
3.5.

3.7.

развивающая
предметнопространственная
среда не
обеспечивает
возможности для
уединения детей.

Созданы в
группах уголкиуединения.

Смотреть фотоотчет в приложении
3.5.

Определены
сроки, формы
проведения
самообследования
, состав лиц ,
привлекаемых для
его проведения в
приказе с
приложением по
самообследова
нию №24 от
01.03.2016г.

Приложение 4.1.
Приказ с
приложением №24
от 01.03.2016г.

В отчете
самообследования
проводится
оценка
образовательной
деятельности,
системы

Приложение 4.2.
копия отчета по
самообследованию

4.
4.1.

4.2.

Не определены
сроки, формы
проведения
самообследования
, состав лиц ,
привлекаемых для
его проведения;

в процессе
самообследования
не проводится
оценка
образовательной
деятельности,
системы

п.5 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
14.06.2013 №462
«Об
утверждении
порядка
проведения
самообследова
ния
образовательной
организации»

4.3.

управления
организации,
организации
учебного
процесса,
качество
кадрового,
учебнометодического,
библиотечноинформационного
обеспечения,
материальнотехнической базы,
а также анализ
показателей
деятельности
организации;

управления
организации,
организации
учебного
процесса,
качество
кадрового,
учебнометодического,
библиотечноинформационного
обеспечения,
материальнотехнической базы,
а также анализ
показателей
деятельности
организации.

результаты
самообследования
не
подписываются
руководителем
организации.

Результаты
самообследования
руководителем
организации
подписаны.

Смотреть
приложение 4.2.

Договора с
родителями
заключены без
нарушений.

Приложение 2.3
Копия договора.

5.
5.1.

Договор об
образовании
заключен с
нарушениями
требований.

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
13.01.2014 №8
«Об
утверждении
примерной
формы договора
об образовании
по
образовательны
м программам
дошкольного
образования»
Договоры с
родителями
заключаются в
соответствии с
законодательств
ом.

6.
6.1.

Не имеет высшего
профессионально
го образования по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»
старший
воспитатель
Романова Н.Н.

Приказ
Министерства
здравоохранения
и социального
развития РФ
« Об
утверждении
Единого
квалификационн
ого справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих,
раздел
«Квалификацион
ные
характеристики
должностей
работников
образования» от
26.08.2010 №
761н.

Старший
воспитатель
Романова Н.Н.
переведена на
должность
воспитателя
приказ № 68 от
30.12.2016г.

Приложение 6.1.
1.Копия приказа
№68
от 30.12.2016г.

Документы на
момент проверки
не были
предоставлены.

Приложение 6.2.
Копия диплома
Малых Светланы
Олеговны

6.2.

не имеет
дополнительного
профессионально
го образования по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»
воспитатель
Малых С.О.;

6.3.

отсутствует
профессиональная
подготовка в
области
образования и
педагогики у
младшего
воспитателя
Сумкиной В.Д.,
помощника
воспитателя
Ибрагимовой
Ш.Ж.;

Уволена
помощник
воспитателя
Ибрагимова
Ш.Ж.;
Сумкина В.Д.
переведена на
должность
работника по
стирки белья.

Приложение 6.3.
1.Копия приказа об
увольнении на
Ибрагимову Ш.Ж.
№57 от 15.12.2016г.
2.Копия приказа о
переводе на
Сумкину В.Д.
№ 66 от 26.12.2016г.

6.4.

не имеют
соответствующего
уровня
образования и
профессиональн
ой подготовки в
области
образования и
педагогики
младшие
воспитатели
Умербаева Ф.К.,
Костина Л.В.,
помощник

1.Уволена
младший
воспитатель
Умербаева Ф.К.
приказ №59 от
15.12.2016г.
2.Уволена
младший
воспитатель
Гончарова
Л.В.(Костина)
приказ №58
от15.12.2016г
3.Хромова И.А.

Приложение 6.4.
1.Копия приказа об
увольнении
Умербаевой Ф.К.
№ 59 от 15.12.2016г.
2.Копия приказа об
увольнении
Гончаровой
(Костиной) Л.В.
№ 58 от 15.12.2016г.
3. Копия справки с
места учебы
Хромовой И.А.
от 23.12.2016г.;

