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И.о. министра образования
Оренбургской области
Сафоновой Г. И.

от «18» декабря 2018г. № 52

ОТЧЁТ
о результатах исполнения предписания от 29.06.2018г. №01-21/1010/пр
по итогам плановой документарной проверки
муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения «Детский сад № 11 «Родничок» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением художественно - эстетического развития
воспитанников г. Орска»

Срок исполнения предписания: «18» декабря 2018г.

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

1.
1.1. п 8.7, п 8.8.
локального
нормативного акта
«Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников» не
соответствуют
действующему
законодательству

В локальный
нормативный акт
внесены изменения.

Копии локального
нормативного акта и
приказа об
утверждении
от 22.08.18 № 36
прилагаются.

1.2 в образовательной
организации не
принят локальный
нормативный акт о
языке образования

Разработан и принят
локальный
нормативный акт
«Положение о языке
образования» в
МДОАУ «Детский
сад №11 «Родничок»
г. Орска»

Копии локального
нормативного акта и
приказа об
утверждении
от 22.08.18 №36/1
прилагаются.

В локальный
нормативный акт
внесены изменения

Копии локального
нормативного акта и
приказа об
утверждении
от 23.08.18 №37
прилагаются.

В локальный
нормативный акт
внесены изменения.

Копии локального
нормативного акта и
приказа об
утверждении
от 23.08.18 №37/1
прилагаются.

Ст.28, ст.14, ст.25, ст.53,
ст.75, ст.18, ст.41
Федерального закона от
от 29.12.2012 № 273-ФЗ

1.3. п.2.2
локального
нормативного акта
«Положение о
педагогическом
совете» не
соответствует
действующему
законодательству
1.4. п.2.1.1
локального
нормативного акта
«Положение о совете
родителей » не
соответствует
действующему
законодательству
1.5. в п.1.2, п.2.2.1,
п.2.2.3, п.2.8, п.2.9,
п.3.1.10, п.3.2, п.3.2.1,
п.3.2.3, п.3.4.3,п.5.7.3
устава не

«Об образовании в
Российской Федерации»

соответствуют
действующему
законодательству

Устав принят в
новой редакции

Копия Устава
прилагается

1.7. после заключения
договора об
образовании по
дополнительным
общеразвивающим
программам не
издаётся
распорядительный
акт о приёме на
обучение

Изучена
соответствующая
нормативная база

Копия
распорядительного
акта о приёме на
обучение по
дополнительным
общеразвивающим
программам
Короткова Егора от
01.09.17г. №70
прилагается

1.8. п.6.3. локального
нормативного акта
«Положение о
порядке оказания
платных
образовательных
услуг» не
соответствует
действующему
законодательству

В локальный
нормативный акт
внесены изменения

Копия локального
нормативного акта и
приказа об
утверждении
от 23.08.18г. №37/2
прилагаются

1.9. дополнительная
общеразвивающая
программа «Оригами
малышам», не
учитывает
индивидуальных
особенностей
учащихся

В Программу
внесены изменения

Копия Программы
прилагается

1.10. библиотечный
фонд не
укомплектован
периодическими

Оформлена подписка Копия договора
на периодические
поставки подписного
издания.
периодического
журнала "Старший
воспитатель" и копия
квитанции и чека об

1.6 в уставе
образовательной
организации не
содержится
информация о сроке
полномочий Совета
родителей и
педагогического
совета
образовательной
организации

изданиями

В программу
развития внесены
изменения. После
исполнения данного
нарушения обязуюсь
представить в
Министерство
образования
Оренбургской
области документы,
подтверждающие
исполнение
замечания.

1.11. не
обеспечивается
безопасность
воспитанников во
время пребывания в
образовательной
организации (на
территории
групповых площадок
установлены 6
теневых навесов
площадью из расчета
менее 1 вк.м. на
одного ребёнка, 6
теневых навесов не
ограждены с трех
сторон)

С фирмой «Строй
Сити Трейд»
заключен договор
на поставку
материалов для
проведения работ

оплате
периодического
журнала
«Воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения»
прилагаются.
Изменения в
программу развития и
гарантийное письмо
УО прилагаются

Копия договора, акт
выполнения работы,
фото 6 теневых
навесов прилагаются.

6 теневых навесов
ограждены с трех
сторон
2.
2.1 родители
(законные
представители) детей,
проживающих на
закреплённой
территории для
зачисления ребёнка в
образовательную
организацию
дополнительно не
предъявляют
оригинал
свидетельства о
регистрации ребёнка
по месту жительства
или по месту
пребывания

Изучена
соответствующая
нормативная база
приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
08.04.2014 № 293 «Об
утверждении порядка
приёма на обучение по
образовательным
программам дошкольного
образования»

Копия
свидетельства о
регистрации по
месту жительства
№ 69 от 21.01.16
Рогальского
Дмитрия
прилагается

2.2 в заявлениях
родителей (законных
представителей)
ребёнка о приёме в
образовательную
организацию не
указываются
требуемые сведения

Копия заявления о
приёме в
образовательную
организацию
Додоновой Ольги
08.06.16 г.р.
прилагается.

3.
3.1. Программа не
обеспечивает
развитие личности
детей дошкольного
возраста в различных
видах общения и
деятельности с
учетом их
индивидуальных
психологических и
физиологических
особенностей.
3.2. содержательный
раздел Программы не
включает описания
вариативных форм,
способов, методов и
средств реализации
Программы с учетом
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов.
3.3. в содержательном
разделе Программы
не представлены
особенности
образовательной
деятельности разных
видов и культурных
практик

В Программу внесены
изменения

приказ Министерства
образования и науки РФ
от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования».

Копия Программы
прилагается

3.4. часть
Программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений, не
учитывает
образовательные
потребности,
интересы, и мотивы
детей и педагогов)
3.5.
организационный
раздел Программы не
содержит описания
особенностей
традиционных
событий, праздников,
мероприятий
3.6. в краткой
презентации
Программы не
указаны:
- возрастные и иные
категории детей в
части Программы,
формируемой
участниками
образовательных
отношений;
- используемые
программы в части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений;

Внесены изменения в
краткую презентацию
образовательной
программы
дошкольного
образования МДОАУ
«Детский сад №11
«Родничок» г.Орска».

Копия краткой
презентации
образовательной
программы
дошкольного
образования
МДОАУ «Детский
сад №11
«Родничок»
г.Орска»
прилагается.

3.7. насыщенность
среды не
соответствует
возрастным
особенностям детей и
содержанию
Программы.

Развивающая
предметнопространственная
среда приведена в
соответствие с
содержанием
Программы.

Фотоотчет
насыщенности
предметно –
пространственной
среды, копия
Программы
прилагаются

4.

4.1. осуществляется
перевод
воспитанников из
одной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующих
уровня и
направленности

Изучена
соответствующая
нормативная база.

Копия приказа о
переводе
воспитанника
Дубовой Софии
12.12.16 г.р.,
прилагается

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 28.12.2015 №1527
«Об утверждении
порядка и условий
осуществления перевода
обучающихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующих
уровня и
направленности

4.2. в заявлении
родителей ( законных
представителей)
обучающегося об
отчислении не
указывается
населенный пункт,
муниципальное
образование, субъект
Российской
Федерации, в который
осуществляется
переезд.

Копия заявления об
отчислении
воспитанников
Савинченко Анны
30.05.13г.р.,
Васильева
Константина
02.10.14г.р.
прилагаются

5.
5.1.Проводится
аттестация
педагогических
работников в целях
подтверждения
соответствия
занимаемой
должности
5.2. Аттестацию в
целях подтверждения

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
07.04.2014 г. №276 «Об
утверждении порядка
проведения аттестации
педагогических
работников организаций,
осуществляющих
образовательную

Разработаны
методические
рекомендации

Копии
методических
рекомендаций
прилагаются

соответствия
занимаемой
должности проходят
педагогические
работники,
проработавшие в
занимаемой
должности менее
двух лет в
организации, в
которой проводится
аттестация (Сафарова
А.А., воспитатель)

деятельность»

6.
Паспорт доступности
образовательной
организации
содержит разделы, не
урегулированные
законодательством.

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

Разработан Паспорт
доступности

Копия Паспорта
доступности
прилагается

7. Образовательной
организацией не
определён орган
управления
организации, к
компетенции
которого относится
рассмотрение отчёта

приказ 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 совете
Учреждения»

Копии акта и
приказа об
утверждении от
22.08.18г. №37/4
прилагаются.

Внесены изменения в
локальный
нормативный акт
"Положение о порядке
оказания
дополнительных
платных
образовательных
услуг"

Копия локального
нормативного акта
и приказа об
утверждении
от 23.08.18г. №37/2
прилагаются.

8.
8.1. локальным
нормативным актом
не установлен
порядок снижения
стоимости платных
образовательных
услуг

Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 №706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных услуг»

