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Тоцкий район, с. Тоцкое,
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Министру образования
Оренбургской области
А.А.Пахомову

Исх. от 19.12.2019 №_32__

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
по итогам плановой документарной проверки
от 30.07.2019 № 01-21/1328/пр
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад-ясли «Орлёнок»
(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания: «19» декабря 2019 года

№
п/п

Перечень
выявленных
нарушений

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

Принятые меры

Копии документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение
нарушения

В Устав
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детский сад-ясли
«Орлёнок» внесены
изменения и
дополнения.

Копии изменений и
дополнений вУстав
МБДОУ детский садясли «Орлёнок» и
постановления
администрации
Тоцкого района от
12.11.2019 № 732-п
прилагаются.

1.
1.1.

1.2.

1.3.

п.1.24, п.4.1 устава
не соответствуют
действующему
законодательству

ч.8 ст.55, ч.1 ст. 28,
п.2 ч.3 ст.28, ч.1
ст.6, ч.6 ст. 45, п.7
ч.3 ст. 47, ч.4 ст. 47,
п.8 ч.3 ст.47, п.3
уставом не
ч.2 ст.29, ч.3 ст.30,
определен порядок
ч.6 ст.14, п.8 ч.1
принятия локальных ст.48, ст.107, п.7 ч.1
нормативных актов ст.48,п.8 ч.1
в образовательной
ст.41,п.20 ч.3 ст.28,
организации
п.16 ч.3 ст.28
Федерального
закона от 29.12.12г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
локальный
Российской
нормативный акт
Федерации»
«Положение о
совете родителей»
относит к задачам
совета содействие в
укреплении
материальнотехнической базы
учреждения

Приложение 1.1.
Приложение 1.2.
Разработан и
утвержден
локальный
нормативный акт
«Положение о
совете родителей
МБДОУ детский
сад-ясли
«Орлёнок».

Копии локального
нормативного акта,
протокола заседания
педагогического
совета от 29.08.2019
№ 1, протокола
Совета родителей
(законных
представителей) №1
от 02.09.2019,
приказа об
утверждении от
02.09.2019 №84-о и
приказа об отмене
02.09.2019 №83/3-о
прилагаются.
Приложение 1.3.

1.4.

в п.1.5. локального
нормативного акта
«Положение о
педагогическом
совете» превышены
полномочия
коллегиального
органа в части
реализации
государственной
политики в области
образования

Разработан и
утвержден
локальный
нормативный акт
«Положение о
педагогическом
совете МБДОУ
детский сад-ясли
«Орлёнок».

Копии локального
нормативного акта,
протокола заседания
педагогического
совета от 29.08.2019
№ 1 приказа об
утверждении от
02.09.2019 №84-о и
приказа об отмене
02.09.2019 №83/3-о
прилагаются.

Приложение 1.4.
1.5.

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

Разработан и
утвержден
локальный
нормативный акт
«Положение о
комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений
МБДОУ детский
сад-ясли
«Орлёнок».

Копии локального
нормативного акта,
протокола заседания
педагогического
совета от 29.08.2019
№ 1, протокола
заседания Общего
собрания работников
от 02.09.2019 №2,
протокола заседания
Совета родителей
(законных
представителей) от
02.09.2019 №1,
протокола
Профсоюзного
собрания от
02.09.2019 №7,
приказа об
утверждении от
02.09.2019 № 84-о,
приказа от 02.09.2019
№ 49-о прилагаются.
Приложение 1.5.

1.6.

не принят
локальный
нормативный акт по
основным вопросам
организации и
осуществления
образовательной
деятельности
«Порядок
пользования
библиотеками и
информационными
ресурсами, а также
доступ к
информационнотелекоммуникацион
ным сетям и базам
данных, учебным и
методическим
материалам,
музейным фондам,
материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности».

Разработан и
утвержден
локальный
нормативный акт
«Порядок
пользования
библиотеками и
информационными
ресурсами, а также
доступ к
информационнокоммуникационны
м сетям и базам
данных, учебным и
методическим
материалам,
музейным фондам,
материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности
МБДОУ детский
сад-ясли
«Орлёнок».

Копии локального
нормативного акта,
протокола заседания
педагогического
совета от 29.08.2019
№ 1 и приказа об
утверждении от
02.09.2019 № 84-о
прилагаются.
Приложение 1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

локальным
нормативным актом
образовательной
организации не
закреплены нормы
профессиональной
этики
педагогических
работников

Разработан и
утвержден
локальный
нормативный акт
«Положение о
нормах
профессиональной
этики
педагогических
работников
МБДОУ детский
сад-ясли
«Орлёнок».

Копии локального
нормативного акта,
протокола заседания
педагогического
совета от 29.08.2019
№ 1, приказа об
утверждении от
02.09.2019 № 84-о
прилагаются.

локальным
нормативным актом
образовательной
организации не
определен порядок
бесплатного
пользования
образовательными,
методическими и
научными услугами
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

Разработан и
утвержден
локальный
нормативный акт
«Порядок
бесплатного
пользования
образовательными,
методическими и
научными
услугами
организации
работниками в
МБДОУ детский
сад-ясли
«Орлёнок».

Копии локального
нормативного акта,
протокола заседания
педагогического
совета от 29.08.2019
№ 1 и приказа об
утверждении от
02.09.2019 № 84-о
прилагаются.

разработан порядок
проведения
самообследования
образовательной
организацией

Порядок
проведения
самообследования
отменен.

Копия приказа от
02.09.2019 №83/3-о
прилагается.

1.10. при принятии
локального
нормативного акта
«Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся» не
учитывается мнение
совета родителей

Приложение 1.7.

Приложение 1.8.

Приложение 1.9.
Разработаны и
утверждены
«Правила
внутреннего
распорядка
обучающихся
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Орлёнок»

Копии локального
нормативного акта,
протокола заседания
педагогического
совета от 29.08.2019
№ 1,протокол
заседания Совета
родителей (законных
представителей) от
02.09.2019 №1,
приказа об отмене от
02.09.2019 №83/3-о и
приказа об
утверждении от
02.09.2019 № 84-о
прилагаются.

Приложение 1.10.
1.11.

не принят
локальный
нормативный акт о
языке образования

Разработан и
утвержден
локальный
нормативный акт
«Положение о
языке образования
МБДОУ детский
сад-ясли
«Орлёнок».

Копии локального
нормативного акта,
протокола заседания
педагогического
совета от 29.08.2019
№ 1 и приказа от
02.09.2019 № 84-о
прилагаются.
Приложение 1.11.

1.12. не пройдена
аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
педагогическими
работниками
Матреночкиной
Ю.В., Хусаиновой
А.Н., Богатыревой
А.В.

Матреночкиной
Ю.В., воспитателю,
установлена первая
квалификационная
категория по
должности
«воспитатель»,
Хусаиновой А.Н.,
учителю-логопеду,
установлена первая
квалификационная
категория по
должности
«учитель-логопед».
Документы по
установлению
первой
квалификационной
категории по
должности
«воспитатель»
Богатыревой А.В.
на момент
проверки не были
предоставлены.

Копии решения от
30.10.2019 № 218
заседания
Аттестационной
комиссии
министерства
образования
Оренбургской области
прилагается, приказа
министерства
образования
Оренбургской области
от 18.11.2019 № 0121/2217, копии
решения от 29.04.2015
№ 174 заседания
Аттестационной
комиссии
министерства
образования
Оренбургской области
и приказа
министерства
образования
Оренбургской области
от 13.05.2015 № 0121/1055 прилагаются.
Приложение 1.12.

1.13. отсутствует
официальное
подтверждение
значимости (уровня)
полученного в
иностранном
государстве
(Узбекистан)
образования в целях
обеспечения
доступа к
профессиональной
деятельности у

Подано заявление в
Национальный
информационный
центр для
получения
официального
подтверждения
(уровня)
полученного в
иностранном
государстве
(Узбекистан)
образования в

Копии договора об
образовании от
01.12.2018 № 123,
гарантийного письма
РОО от 16.12.2019 №
4217, справки об
обучении от
16.12.2019 и чеки об
оплате прилагаются.
Приложение 1.13.

педагогического
работника
Севостьяновой Н.С.

целях обеспечения
доступа к
профессиональной
деятельности у
педагогического
работника
Севостьяновой
Н.С., которая
обучается в
ГАПОУ
«Педагогический
колледж
г.Бузулука».
После получения
документов
обязуюсь
предоставить их в
министерство
образования
Оренбургской
области.

1.14. отсутствует
систематическое
повышение
профессионального
уровня у
педагогического
работника
Хусаиновой А.Н.

Хусаинова А.Н.,
учитель-логопед,
прошла обучение
по теме курса
«Организация
работы учителялогопеда в группах
комбинированной и
компенсирующей
направленности
ДОУ»

Копия удостоверения
о краткосрочном
повышении
квалификации от
26.09.2019 № 2055Д
прилагается.

1.15. не в полной мере
обеспечена
безопасность
обучающихся
(воспитанников) во
время пребывания в
образовательной
организации:
отсутствуют
документы,
подтверждающие
право на
осуществление
педагогической
деятельности в
образовательной
организации у
Махмутдиновой
Ю.Ю. и Федориной
Н.Н.

На момент
проведения
проверки
документы,
подтверждающие
право на
осуществление
педагогической
деятельности в
образовательной
организации у
Махмутдиновой
Ю.Ю. (Берлевой ) и
Федориной Н.Н. не
были
предоставлены.

Копии справок о
наличии (отсутствии
судимости и (или)
факта уголовного
преследования либо о
прекращении
уголовного
преследования на
Берлеву Ю.Ю. от
07.12.2018 №
056/82960-М, на
Федорину
(Филлипову) Н.Н. от
19.11.2019 №
7/3/543093,
копия свидетельства
о заключении брака от
22.12.2018 II- PA №
500777, копия приказа
«Об увольнении»
Махмутдиновой
Ю.Ю. от 02.08.2019

Приложение 1.14.

№ 92-к прилагаются.
Приложение 1.15.
1.16. не обеспечена
организация
научнометодической
работы, в том числе
организация и
проведение научных
и методических
конференций,
семинаров.

В годовом плане
МБДОУ детский
сад-ясли
«Орлёнок»
разработан раздел
«Организация
научнометодической
работы».

Копии «Организация
научно- методической
работы МБДОУ
детский сад-ясли
«Орлёнок» на 20192020 учебный год» и
протокола заседания
педагогического
совета от 29.08.2019
№ 1 прилагаются.
Приложение 1.16.

1.17. не созданы условия
для занятия
обучающимися
физической
культурой и
спортом (не
дооборудована
физкультурная
площадка на
территории
образовательной
организации
беговой дорожкой и
прыжковой ямой.

Созданы условия
для занятия
обучающимися
физической
культурой и
спортом,
дооборудована
физкультурная
площадка на
территории
образовательной
организации
беговой дорожкой
и прыжковой ямой.

Фотоотчет
прилагается.
Приложение 1.17.

Составлен план
проведения
самообследования
на 2019 год. Издан
приказ, где
определен орган
управления
организации, к
компетенции
которого относится
рассмотрение
отчета и
определена форма
проведения
самообследования.

Положение о
педагогическом
совете
Копии плана и
приказа от 10.10.2019
№ 88/1-о
прилагаются.
Приложение 2.1.
Приложение 2.2.
Приложение 2.3.
Приложение 2.4.

2.
2.1.

образовательной
организацией не
определен орган
управления
организации, к
компетенции
которого относится
рассмотрение
отчета

2.2.

организацией не
определены форма
проведения
самообследования.

2.3.

в процессе
самообследования
не проводится
анализ показателей
деятельности

Приказ
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от
14.06.2013 №462
«Об утверждении
порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией»

3.

организации.
на официальном
сайте
образовательной
организации
подразделы
специального
раздела «Сведения
об образовательной
организации»
содержат
информацию, не
урегулированную
законодательством

П.3 приказа
Федеральной
службы по надзору
в сфере
образования и
науки от
29.05.2014г. № 785
«Об утверждении
требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет» и
формату
представления не
нем информации».

Сайт
образовательной
организации
приведен в
соответствии с
требованиями
законодательства.

Фотоотчет
прилагается.
Адрес сайта МБДОУ
детский сад-ясли
«Орлёнок»:
https://mbdouorlenok.ucoz.org

Приказ
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от
09.11.2015г. №
1309 «Об
утверждении
Порядка
обеспечения
условий
доступности для
инвалидов
объектов и
предоставляемых
услуг в сфере
образования, а
также оказания им
при этом
необходимой
помощи»

Паспорт
доступности для
инвалидов объекта
и предоставляемых
не нем услуг в
сфере образования
МБДОУ детский
сад-ясли
«Орлёнок»
приведен в
соответствие с
требованиями
законодательства.

Копии Паспорта
доступности для
инвалидов объекта и
предоставляемых не
нем услуг в сфере
образования и
приказов от
02.09.2019 № 83/1-о,
№ 83/2-о
прилагаются.

Издан и утвержден
план- график
проведения
обследования и
паспортизации

Копии плана-графика
проведения
обследования и
паспортизации и
приказа от 02.09.2019
№ 83/1-о
прилагаются.

4.
4.1.

4.2.

в разделах паспорта
доступности для
инвалидов не
проведена оценка
соответствия уровня
обеспеченности
доступности с
использованием
показателей
доступности,
предусмотренных
законодательством.

не издается планграфик проведения
обследования и
паспортизации.

Приложение 4.1.

Приложение 4.2.
4.3.

отсутствует при
входе в объект

При входе в объект
план здания,

Фотоотчет, копии
договора №274 от

вывеска с названием
организации,
графиком работы
организации, плана
здания,
выполненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и
на контрастном
фоне.

5.
5.1.

5.2.

факт ознакомления
родителей
(законных
представителей)
ребенка с уставом,
лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности, с
образовательными
программами и
другими
документами,
регламентирующим
и организацию и
осуществление
образовательной
деятельности, права
и обязанности
воспитанников не
заверяется личной
подписью
родителей
(законных
представителей)
ребёнка.
в заявлении
родителями
(законными
представителями)

выполненный
рельефноточечным шрифтом
Брайля и на
контрастном фоне
на момент
проверки был
размещен.

04.10.2019, счета №
1138 от 04.10.2019 и
товарной накладной
№ 1138 от 28.10.2019
прилагаются.
Приложение 4.3.

Разместили при
входе в объект
вывеску с
названием
организации,
графиком работы
организации,
выполненных
рельефноточечным шрифтом
Брайля и на
контрастном фоне.
Приказ
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от
08.04.2014г. № 293
«Об утверждении
порядка приема на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования».

Изучена
соответствующая
нормативноправовая база.

Копии заявления
родителя (законного
представителя)
ребенка о зачислении
в дошкольное
образовательное
учреждение от
11.11.2019 №420 и
заявления родителя
(законного
представителя)
ребенка о зачислении
в дошкольное
образовательное
учреждение от
01.10.2019 №415
прилагаются.
Приложение 5.1.
Приложение 5.2.

ребенка не
указываются адрес
места жительства
ребенка, его
родителей
(законных
представителей),
контактные
телефоны родителей
(законных
представителей)
ребёнка.
5.3.

6.
6.1.

6.2.

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
предоставленных
документов.
пояснительная
записка не
раскрывает
значимые для
разработки и
реализации
Программы
характеристики.
планируемые
результаты
Программы не
конкретизируют
требования
Стандарта к
целевым
ориентирам в части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений, с
учетом возрастных

Копии журнала
регистрации
заявлений родителей
(законных
представителей)
ребенка о приеме
ребенка в
образовательную
организацию и
расписок в получении
документов,
предоставляемых при
приеме ребенка в
МБДОУ детский садясли «Орлёнок»
прилагаются.
Приложение 5.3.

Приказ
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от
17.10.2013 № 1155
«Об утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования».

Разработана и
утверждена
«Образовательная
программа
дошкольного
образования
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детский сад-ясли
«Орлёнок» на 20192020 учебный год»
в соответствие с
требованиями
законодательства.

Копия
«Образовательной
программы
дошкольного
образования
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детский
сад-ясли «Орлёнок»
на 2019-2020 учебный
год» и копия приказа
об утверждении от
02.09.2019 № 66-о
прилагаются.
Приложение 6.1.
Приложение 6.2.
Приложение 6.3.
Приложение 6.4.

6.3.

6.4.

7.
7.1.

возможностей и
индивидуальных
различий
(индивидуальных
траекторий
развития) детей.
содержательный
раздел Программы
не включает
описание
вариативных форм,
методов и средств
реализации
Программы с
учетом
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов.
в содержательном
разделе Программы
не предоставлены
особенности
образовательной
деятельности
разных видов и
культурных
практик, способы и
направления
поддержки детской
инициативы,
особенности
взаимодействия
педагогического
коллектива с
семьями
воспитанников.
договор об оказании
платных
образовательных
услуг не содержит
сведения о лицензии
на осуществление
образовательной
деятельности.

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
15.08.2013г. №706
«Об утверждении
Правил оказания
платных
образовательных
услуг».

Договор об
оказании платных
образовательных
услуг заключен в
соответствии с
требованиями
законодательства.

Копии договора об
оказании платных
образовательных
услуг от 05.11.2019 №
120 и договора об
оказании платных
образовательных
услуг от 05.11.2019 №
111 прилагаются.
Приложение 7.1
Приложение 7.2.

