Домбаровский район Оренбургской
области Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение
Детский сад «Аленушка»
462710с. Домбаровка,
ул. Школьная 21 тел: 25-3-92
Email: shibko.detsad2012@yandex.ru
Исх. от 25.07.2016 № 11

Министру образования
Оренбургской области
В.А. Лабузову

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
от 03.03.2016 № 01-21/277/пр
по итогам плановой выездной проверки
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
детский сад «Аленушка»с. Домбаровка Домбаровского района Оренбургской
области
(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания:

«25» июля 2016г

№

Перечень выявленных
нарушений

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный
правовой акт,
требования которого
нарушено

Принятые меры

1

- не обеспечивается безопасность
воспитанников во время
пребывания в образовательной
организации (2 теневых навеса
не ограждены с трех сторон,
ограждение требует частичной
замены,

п.8. ч.1. ст.41
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации».

- два теневых навеса
ограждены с трех
сторон

отсутствуют ограждающие
устройства отопительных
приборов)
- отсутствуют сведения о
проверке права на занятие
педагогической деятельностью у
16 работников образовательной
организации

2

Наименование должностей в
штатном расписании не
соответствует номенклатуре
должностей руководящих
работников образовательной
организации

3

- в образовательной организации
не созданы условия для занятия
воспитанников физической
культурой

Постановление
Правительства РФ от
08.08.2013 № 678 «Об
утверждении
номенклатуры
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций»
п.16 ч.3 ст.28, п.5 ч.1
ст.41 Федерального
закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».

- проведена
частичная замена
ограждения
- ограждающие
устройства
установлены на
отопительные
приборы
- сведения об
отсутствии
судимости на 16
сотрудников
получены

Штатное расписание
приведено в
соответствие с
требованиями

Заключен договор на
оборудование
спортивной
площадки

Копии
документов и
иных
источников,
подтверждаю
щих
устранение
нарушения
- фотоотчет №1
прилагается

- фотоотчет №
2 прилагается
- фотоотчет №
3 прилагается

- копия справки
№ 7/1081 от
09.03.2016
УМВД России
по
Оренбургской
области
прилагается
Копия
штатного
расписания
прилагается

Гарантийное
письмо МО
Домбаровский
район от
12.07.2016 №
815
прилагается

4

-в образовательной организации
не созданы условия для
профилактики заболеваний в
части обязательного
информирования родителей о
проведении витаминизации.

п.5 ч.1 ст.41
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации».

- отсутствуют на каждого
ребенка третий комплект белья,
включая полотенца для лица и
ног, две смены наматрасников.

5

6

-не имеет соответствующего
уровня образования Сытник
М.А.( младший воспитатель);

- не имеет профессиональной
подготовки в области
образования и педагогики
Иванкова А.Ю. (младший
воспитатель);
-не имеет высшего
профессионального образования
или среднего профессионального
образования по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» Токарева
М.А.(музыкальный
руководитель)
Отсутствует систематическое
повышение профессионального
уровня Токаревой М.А.
(музыкальный руководитель),
Воробьевой В.Н.(воспитатель)

7

Не аттестована на соответствие
занимаемой должности Токарева
М.А.(музыкальный
руководитель)

приказ Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 26.08.20110 №761н
«Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей работников
образования»
п.7 ч.1 ст.48
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации».

- разработан журнал
ознакомления
родителей о
проведении
витаминизации в
ДОУ

-копия журнала
прилагается

- приобретены
комплекты белья,
полотенца для лица и
ног, две смены
наматрасников.

- копия
накладных
прилагается.

- Сытник М.А.
- копия приказа
переведена на
от12.04.2016 №
должность «уборщик 2 прилагается
служебных
помещений»
-Иванкова А.Ю.
переведена на
должность «прачки»
и «кастелянши»

- копия приказа
от 12.04.2016
№3
прилагается

- Токарева
М.А.(музыкальный
руководитель)
уволена по
собственному
желанию

- копия приказа
от 01.04.2016
№7
прилагается

Токарева
М.А.(музыкальный
руководитель)
уволена по
собственному
желанию
- на момент
проверки
удостоверение о
повышении
квалификации
представлено не
было
п.8 ч.1 ст.48
Токарева
Федерального закона от М.А.(музыкальный
29.12.2012 №273-ФЗ
руководитель)
«Об образовании в
уволена по
Российской
собственному

Копия приказа
от 01.04.2016г.
№
7прилагается
- копия
свидетельства
о повышении
квалификации
№15482
прилагается
Копия приказа
от 01.04.2016г.
№
7прилагается

8

Договор об образовании
заключен с нарушением
требований

9

Не обеспечена организация
научно - методической работы, в
том числе организация и
проведение научных и
методических конференций и
семинаров.

10

Организацией не определен
орган управления организации, к
компетенции которого относится
рассмотрение отчета;
-организацией не определены
формы проведения
самообследования;
- в процессе самообследования
не проводится оценка
образовательной деятельности,
системы управления
организации, организации
учебного процесса, качества
кадрового, учебнометодического, библиотечноинформационного обеспечения,
материально- технической базы,
а также анализ показателей
деятельности организации;
- результаты самообследования

Федерации».

желанию

ч.10 ст.54
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации».
приказа Министерства
образования и науки
РФ от 13.01.2014 №8
«Об утверждении
примерной формы
договора об
образовании по
образовательным
программам
дошкольного
образования»
п.20 ч.3 ст.28
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации».

Договор об
образовании по
образовательным
программам
дошкольного
образования
заключен в
соответствии с
требованиями

Копия
договора об
образовании по
образовательн
ым
программам
дошкольного
образования
прилагается.

В годовом плане
МДОБУ Д/с
«Аленушка »
разработан раздел
«Организация
научнометодической
работы»

Копия раздела
годового
плана:
«Организация
научнометодической
работы»
прилагается

п.4,5,6,7 приказа
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14.06.2013 №462
«Об утверждении
порядка проведения
самообследования
образовательной
организации»

Внесены изменения
в локальный
нормативный акт:
«Положение о
педагогическом
совете»
- разработан приказ
определены формы
проведения
самообследования
- в процессе
самообследования
проводится оценка
требуемых
параметров

Копии приказа
от 17.10.2015
№ 27, отчета,
положения
прилагаются

-в отчет по

не включают аналитическую
часть и результаты анализа
показателей деятельности.

11

12

Образовательной организацией
не приняты локальные
нормативные акты по основным
вопросам организации и
осуществления образовательной
деятельности:
- правила приема воспитанников;
- режим занятий обучающихся;
- порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления
воспитанников.
Образовательной организацией
не разработаны и не приняты
правила внутреннего распорядка
обучающихся.

13

Образовательной организацией
не определен порядок создания,
организации работы, принятия
решений комиссией по
регулированию споров между
споров между участниками
образовательных отношений и их
исполнения.

14

Подразделы специального
раздела «Сведения об
образовательной организации»
не содержат установленной
информации

15

- копии устава, образовательной
программы дошкольного
образования, документов,
регламентирующих права и

ч.2 ст.30 Федерального
закона от29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».

п.1 ч.3 ст.28
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»
ч.6 ст. 45
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

п. 3 приказа
Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки от
29.05.2014 №785 «Об
утверждении
требований структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационно телекоммуникационной
сети «Интернет» и
формату представления
на нем информации»
п.6 приказа
Министерства
образования и науки
Российской Федерации

самообследованию
включены
аналитическая часть
и результаты анализа
показателей
деятельности.
Разработаны и
приняты требуемые
локальные
нормативные акты

Разработан и принят
требуемый
локальный акт

Разработано
положение о
комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений МДОБУ
Детский сад
«Аленушка»
Подразделы сайта
образовательной
организации
«Сведения об
образовательной
организации»привед
ен в соответствие с
требованиями.

- в сети интернет
размещены
требуемые
документы

Копии приказа
от 29.03.2016
№ 13-а
нормативных
актов
прилагаются

Копииприказа
от 02.04.2016
№ 14,
нормативного
актаприлагают
ся
Копии приказа
от 02.04.2016
№ 14-а,
нормативный
акт прилагается

Адрес
сайта:http://alen
ushkasad.jimdo.
com

Адрес сайта:
http://alenushkas
ad.jimdo.com/св
едения-об-

16

обязанности воспитанников,
распорядительный акт органа
местного самоуправления о
закреплении образовательной
организации за конкретными
территориями не размещаются на
официальном сайте
образовательной организации в
сети Интернет;
- копии образовательной
программы дошкольного
образования, документов,
регламентирующих права и
обязанности воспитанников,
распорядительный акт органа
местного самоуправления о
закреплении образовательной
организации за конкретными
территориями не размещаются на
информационном стенде
образовательной организации;
-факт ознакомления родителей
(законных представителей)
ребенка с лицензией на
осуществление образовательной
деятельности, с образовательной
программой дошкольного
образования и другими
документами,
регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности,
права и обязанности
воспитанников, не фиксируются
в заявлении о приеме в
образовательную организацию;
- информация о сроках приема
документов не размещена на
информационном стенде и на
официальном сайте
образовательной организации в
сети Интернет.

от 08.04.2014 № 293
«Об утверждении
порядка приема на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования»

- на официальном сайте
образовательной организации в
сети Интернет не размещается
примерная форма заявления о
приеме в образовательную
организацию;

п.9 приказа
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 08.04.2014 № 293
«Об утверждении
порядка приема на
обучение по
образовательным
программам

-с нарушением разработана
примерная форма заявления о
приеме в образовательную

образовательно
йорганизации/до
кументы/

- на
информационном
стенде размещены
требуемые
документы

- фотоотчет №
4 прилагается

- копия
разработанапримерн заявления
ая форма заявления о прилагается
зачислении в
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение.

- информация
размещена на сайте

- адрес
сайта:http://alenu
shkasad.jimdo.co
m/для-васродители/инфор
мация-о-приемев-доу/

-требуемая
информация
размещена на сайте

-примерная форма
заявления
разработана в

-адрес
сайта:http://alen
ushkasad.jimdo.
com/для-васродители/инфо
рмация-оприеме-в-доу/
- копия
примерной
формы

организацию.
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соответствии с
законодательством
- разработан журнал
приема заявлений о
приеме в
образовательную
организацию

заявления
прилагается
- копия
журнала
прилагается

- после регистрации
выдается расписка в
получении
документов

- копия
расписки
прилагается

пп.11,18 приказа
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 08.04.2014 № 293
«Об утверждении
порядка приема на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования»
Распорядительный акт о
п.17 приказа
зачислении ребенка в
Министерства
образовательную организацию не образования и науки
размещается на
Российской Федерации
информационном стенде и на
от 08.04.2014 № 293
официальном сайте
«Об утверждении
образовательной организации в
порядка приема на
сети Интернет.
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования»

-личное дело
воспитанника
сформировано в
соответствии с
требованиями

- копия
личного дела
воспитанника
прилагается

На информационном
стенде и сайте
размещена
требуемая
информация

Фотоотчет № 5
информационн
ого стенда
прилагается.

Образовательной организацией

На сайте размещена

- документы, представленные
родителями(законными
представителями) детей, о
приеме в дошкольное
учреждение, не регистрируются
руководителем образовательной
организации или
уполномоченным им
должностным лицом,
ответственным за прием
документов, в журнале приема
заявлений о приеме в
образовательную организацию;

дошкольного
образования»
п.14 приказа
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 08.04.2014 № 293
«Об утверждении
порядка приема на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования»

- после регистрации заявления
родителям (законным
представителям ) детей не
выдается расписка в получении
документов, содержащая
информацию о регистрационном
номере заявления о приеме
ребенка в образовательную
организацию, перечне
представленных документов.
- в личном деле воспитанника
хранятся документы,
представление которых не
урегулированы
законодательством

п.4.1 ч.2 ст.29

Адрес сайта:

http://alenushkas
ad.jimdo.com/д
ля-васродители/актызачислениявоспитанниковв-доу/
Адрес сайта:

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

Федерального закона от требуемая
29.12.2012 № 273- ФЗ
информация
«Об образовании в
Российской
Федерации»

http://alenushkas
ad.jimdo.com/св
едения-обобразовательно
йорганизации/до
кументы/
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Образовательной организацией
самостоятельно не сформирована
аттестационная комиссия в
целяхподтверждения
соответствия педагогических
работников занимаемым ими
должностям.

Разработано и
утверждено
положение о
проведении
аттестации
педагогических
работников на
соответствие
занимаемой
должности в
МДОБУ Детский сад
«Аленушка»

Копии приказа
от 29.04.2016
№ 18-а,
положения
прилагается.
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Образовательная программа
дошкольного образования
МДОБУ Детский сад
«Аленушка» с. Домбаровка
Домбаровского района
Оренбургской области не
соответствует требованиям,
предъявляемым к структуре
Программы, разработанной в
соответствии с федеральным
государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования.

ч.2 ст.49 Федерального
закона от 29.12.2012 №
273- ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»,
п.5 приказа
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 07.04.2014 № 276 «
Об утверждении
порядка проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»
п.2 приказа
Министерства
образования и науки
РФ от 17.10.2013 №
1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»

Копия
образовательно
й программы
МДОБУ
Детский сад
«Аленушка»
с.Домбаровка
прилагается

23

В образовательной организации
не организовано дополнительное
профессиональное образование
работников.

Структура
образовательной
программы
дошкольного
образования МДОБУ
Детский сад
«Аленушка»
с.Домбаровка
приведена в
соответствие с
требованиями,
предъявляемые к
структуре
образовательной
программы
дошкольногообразов
ания
п.5 ч.3 ст.28
Разработан
Федерального закона от перспективный план
29.12.2012 № 273- ФЗ
дополнительного
«Об образовании в
профессионального
Российской
образования
Федерации»

Копия
перспективного
плана
прилагается

24

Развивающая предметнопространственная среда не
обеспечивает возможности для
уединения.

25

Дошкольной организацией
самостоятельно не определены
средства обучения, необходимые
для реализации Программы

26

- насыщенность среды не
соответствует возрастным
особенностям детей и
содержанию Программы;

п.3.3.2 приказа
Министерства
образования и науки
РФ от 17.10.2013 №
1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»
п.3.3.5 приказа
Министерства
образования и науки
РФ от 17.10.2013 №
1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»
пп.1 п.3.3.4 приказа
Министерства
образования и науки
РФ от 17.10.2013 №
1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»

- организация образовательного
пространства и разнообразие
материалов, оборудования и
инвентаря не обеспечивают
игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую
активность воспитанников.

27

Развивающая предметнопространственная среда не
обеспечивает учета национальнокультурных и климатических
условий, в которых
осуществляется образовательная
деятельность.

п.3.3.3 приказа
Министерства
образования и науки
РФ от 17.10.2013 №
1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»

Организованы в
развивающей
предметнопространственной
среде уголки
уединения

Фотоотчет № 6
уголков
уединения
прилагается.

Определён перечень
средств обучения и
воспитания,
необходимый для
реализации
Программы

Копия
образовательно
й Программы
дошкольного
образования
МДОБУ
Детский сад
«Аленушка»пр
илагается

-насыщенность
среды приведена в
соответствие с
содержанием
образовательной
Программы
дошкольного
образования МДОБУ
Детский сад
«Аленушка».
- приобретен
инвентарь и игровое
оборудование

-фотоотчет № 7
развивающей
предметнопространственн
ой среды
прилагаются.

На территории
разбит цветник,
посажен огород, в
группах организован
уголок природы.

Фотоотчет № 8
прилагается

-копии
товарных чеков
№ 18,24,
накладных от
01.07.2016 №
211,от
1.07.2016 №40
прилагаются

28

В образовательной программе
отсутствует учебный план и
календарный учебный график

п.6 ч.3 ст.28,ч.6 ст.12
Федерального закона от
29.12.2012 № 273- ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации»

29

Библиотечный фонд не
укомплектован печатными и
(или) электронными учебными
изданиями, методическими и
периодическими изданиями.

ч.1 ст.18 Федерального
закона от 29.12.2012 №
273- ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

30

31

32

33

Разработан учебный
план и календарный
учебный график в
соответствии с
Программой

Библиотечный фонд
укомплектован
печатными и
(или)электронными
учебными и
периодическими
изданиями
Образовательной организацией
п.3 ч.1 ст.41
Внесены изменения
не соблюдается
Федерального закона от в режим дня
продолжительность
29.12.2012 № 273- ФЗ
самостоятельной деятельности во «Об образовании в
всех возрастных группах.
Российской
Федерации»
- в п.6 устава образовательной
ч.2 ст.25 Федерального -в устав внесены
организации содержится
закона от 29.12.2012 № изменения
информация, не
273- ФЗ «Об
предусмотренная
образовании в
законодательством Российской
Российской
Федерации
Федерации»
- уставом не определены права и ч.6 ст.51 Федерального -в устав внесены
обязанности руководителя
закона от 29.12.2012 № изменения
образовательной организации
273- ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
-в п.12.4. устава к компетенции
ч.6 ст.3 Федерального
-в устав внесены
педагогического совета
закона от 29.12.2012 № изменения
относится отбор
273- ФЗ «Об
образовательных программ
образовании в
дошкольного образования
Российской
Федерации»

Копии
календарного
учебного
графика,
учебного плана
утвержденного
приказом от
21.07.2016 №
27 прилагаются
Информационн
ая
справка,копия
заявки № 46/29
от 24.06.2016г,
абонемента
прилагаются.
Копия режима
дня МДОБУ
Детский сад
«Аленушка»
прилагается
- копия
изменений и
дополнений
прилагается
- копия
изменений и
дополнений
прилагается
- копия
изменений и
дополнений
прилагается

