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МБДОУ Детский сад «Родничок»  

с. Нежинка 

460520, Оренбургская область, 

Оренбургский район,  с. Нежинка,  

ул. Парковская, 29 

Тел. 56-26-80 

e-mail: rodnichok_ds@mail.ru 

от 24.04.2017 №____б/н________ 

 

 

 
 
 

Министру образования  

Оренбургской области  

               В.А.Лабузову 

 

. 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания от 08.11.2016г № 01-21/2770/1/пр 

по итогам плановой документарной проверки 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением 

художественно – эстетического развития воспитанников «Родничок»  

с. Нежинка Оренбургского района Оренбургской области 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

Срок исполнения предписания:     «24» апреля  2017г. 
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Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушено 

Принятые меры Копии 

документов и 

иных 

источников, 

Подтверждаю

щих 

устранение 

нарушений 

1. 

1.1– не приняты 

локальные 

нормативные акты по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

-правила приема 

воспитанников; 

-порядок пользования 

библиотеками и 

информационными 

ресурсами, а также 

доступ к 

информационно-

коммуникационным 

сетям и базам данных, 

учебным и 

методическим 

материалам, музейным 

фондам, материально-

техническим средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности; 

-порядок пользования 

педагогическими 

работниками 

образовательными 

методическими и 

научными услугами 

организации, 

осуществляющей 

ч.2 ст.30, пп.7,8 ч. 3 

ст.47, ч. 3 ст.30, ст. 

62, п. 20 ч. 3 ст. 28, 

ст. 41, п.7 ч.1 ст. 48, 

п.5 ч.3 ст. 28, п. 1 ч.2 

ст. 23, п. 3 ч.2 ст.25, 

ч. 6, 7 ст.51, ч. 1 ст. 

79 Федерального 

закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ  «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Приняты локальные 

нормативные акты 

по основным 

вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии 

локальных 

нормативных 

актов, 

приказ об их 

утверждении 

от 05.12.2016 

г. № 59 

прилагается 
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образовательную 

деятельность; 

1.2 –при принятии 

локального 

нормативного акта 

«Правила внутреннего 

распорядка 

воспитанников» не 

учитывается мнение 

совета родителей 

обучающихся; 

 

1.3-в локальном 

нормативном акте 

«Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

воспитанников» 

предусмотрен порядок 

восстановления 

воспитанников в 

образовательной 

организации, не 

урегулированный 

законодательством; 

 

1.4-не обеспечена 

организация научно-

методической работы, в 

том числе организация 

и проведение научных 

и методических 

конференций, 

семинаров; 

 

1.5-не обеспечивается 

безопасность 

воспитанников во 

время пребывания в 

образовательной 

организации 

(отсутствуют 

ограждающие 

устройства 

 

Локальный 

нормативный акт 

принят с учетом 

мнения родителей 

 

 

 

 

 

 

В локальный 

нормативный акт 

внесены изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В годовом плане 

разработан раздел 

«Организация 

научно-

методической 

работы» 

 

 

 

После проведения 

указанных 

мероприятий, 

обязуюсь 

представить 

документы, 

подтверждающие их 

исполнение. 

 

 

 

 

Копия 

локального 

нормативного 

акта, приказ о 

его 

утверждении 

от 05.12.2016 

г. № 59 

прилагается 

 

Копия 

локального 

нормативного 

акта, приказ о 

его 

утверждении 

от 05.12.2016 

г. № 59 

прилагается 

 

 

 

 

 

Копия раздела 

«Организация 

методической 

работы» 

прилагается 

 

 

 

 

Гарантийное 

письмо Главы 

МО 

Оренбургский 

район от 

19.04.2017 г           

 №01-30/1694 
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отопительных 

приборов, трещины 

внутри здания, 

протекает кровля в углу 

групповой и туалетной 

комнат второй младшей 

группы, на запасном 

выходе в спальне 

подготовительной к 

школе группы №2 

протекает тамбур); 

 

 

 

 

 

1.6-отсутствует 

систематическое 

повышение 

профессионального 

уровня Хабибуллиной 

Л.К. (старшего 

воспитателя), 

Бекешевой 

К.М.(воспитателя); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кровля в углу 

групповой и 

туалетной комнат 

второй младшей 

группы и  тамбур на 

запасном выходе в 

спальне 

подготовительной к 

школе группы №2 

отремонтированы. 

 

 

 

Хабибуллина Л.К. 

прошла обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Инновационные 

подходы к  

организации 

социально-

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС». 

Бекешева К.М. 

прошла обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

 

Фото отчет 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

780400029560 

 №46575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

56193205737 

№106610 
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1.7-в образовательной 

организации не 

организовано 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

работников; 

 

 

1.8-отсутствуют на 

каждого ребенка третий 

комплект белья, 

включая полотенца для 

лица и ног, вторая 

смена наматрасников; 

 

 

 

1.9-определен тип 

образовательной 

организации; 

 

 

 

 

 

1.10-в пп..2.5, 2.7 устава 

указаны ссылки на 

документы, утратившие 

силу; 

 

 

 

 

1.11-уставом 

образовательной 

организации не 

определена 

направленность 

образования; 

 

 

Организацией 

организовано 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

работников 

 

 

 

После проведения 

указанных 

мероприятий, 

обязуюсь 

представить 

документы, 

подтверждающие их 

исполнение. 

 

Внесены изменения 

в Устав 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения 

в Устав 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения 

в Устав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о 

дополнительн

ом 

профессионал

ьном 

образовании 

работников 

прилагаются 

 

Гарантийное 

письмо Главы 

МО 

Оренбургский 

район от 

19.04.2017 г           

 №01-30/1694 

 

 

Копия 

постановлени

я о внесении 

изменения от 

17.04.2017 г 

№527-п 

прилагается 

 

Копия 

постановлени

я о внесении 

изменения от 

17.04.2017 г 

№527-п 

прилагается 

 

Копия 

постановлени

я о внесении 

изменения от 

17.04.2017 г 
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1.12-в уставе не 

прописаны права 

руководителя, 

проживающего и 

работающего в 

сельских населенных 

пунктах, рабочих 

поселках (поселках 

городского типа), 

имеющего право на 

предоставление 

компенсации расходов 

на оплату жилых 

помещений, отопления 

и освещения; 

 

1.13-в пункте 3.3 устава 

правила приема 

воспитанников 

отнесены к 

компетенции 

Федерального 

законодательства; 

 

 

1.14-в п.3 п.6.11.2 к 

платным 

образовательным 

услугам отнесено 

обучение детей по 

программам 

дошкольного 

образования; 

 

1.15- уставом 

образовательной 

организации не 

определены права и 

обязанности 

руководителя, его 

компетенция в области 

управления 

Внесены изменения 

в Устав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения 

в Устав 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения 

в Устав 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения 

в Устав 

 

 

 

 

 

 

 

 

№527-п 

прилагается 

 

Копия 

постановлени

я о внесении 

изменения от 

17.04.2017 г 

№527-п 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия 

постановлени

я о внесении 

изменения от 

17.04.2017 г 

№527-п 

прилагается 

 

 

Копия 

постановлени

я о внесении 

изменения от 

17.04.2017 г 

№527-п 

прилагается 

 

 

Копия 

постановлени

я о внесении 

изменения от 

17.04.2017 г 

№527-п 

прилагается 
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образовательной 

организацией; 

 

1.16-не доработана 

адаптированная 

образовательная 

программа в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации ребенка-

инвалида; 

 

1.17-не обеспечена 

открытость и 

доступность 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации на 

официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 

Доработана 

адаптированная 

образовательная 

программа в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

ребенка-инвалида 

 

Открыта и доступна 

информация о 

деятельности 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

Копия 

адаптированн

ой 

образовательн

ой программы 

прилагается. 

 

 

 

 

Адрес сайта 

МБДОУ Д/с 

«Родничок» 

с.Нежинка: 

htth://rodnicho

k56jimdo/com 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

2.1- после приема 

документов 

образовательной 

организацией не 

заключается договор об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования; 

 

 

 

2.2 не издается 

распорядительный акт 

о зачислении ребенка в 

п.6, п.9, п.16, п.17 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

 

Со всеми 

родителями 

воспитанников 

заключен договор 

об образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

Издается 

распорядительный 

акт о зачислении 

 

Копия 

личного дела, 

договора   

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия 

распорядитель

ного акта о 
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образовательную 

организацию в течении 

трех рабочих дней 

после заключения 

договора об 

образовании; 

 

 

2.3.копии устава и 

других документов, 

регламентирующих 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности 

воспитанников не 

размещаются на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет; 

 

2.4. копии документов, 

регламентирующих 

права и обязанности 

воспитанников; 

информация о сроках 

приема документов не 

размещаются на 

информационном 

стенде образовательной 

организации; 

 

 

 

2.5. примерная форма 

заявления о приеме в 

образовательную 

организацию не 

размещается на 

официальном сайте 

образовательной 

ребенка в 

образовательную 

организацию в 

течении трех 

рабочих дней после 

заключения 

договора об 

образовании 

Требуемые 

документы 

размещены на 

официальном сайте 

образовательной 

организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии документов, 

регламентирующих 

права и обязанности 

воспитанников; 

информация о 

сроках приема 

документов  

размещены  на 

информационном 

стенде 

образовательной 

организации; 

 

примерная форма 

заявления о приеме 

в образовательную 

организацию 

размещена на 

официальном сайте 

образовательной 

зачислении от 

09.03.2017 г  

№46   

прилагается 

 

 

 

 

Адрес сайта 

МБДОУ Д/с 

«Родничок»  

htth://rodnicho

k56jimdo/com 

 

Подраздел 

«Документы» 

 

 

 

 

 

 

 

Фото отчет 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес сайта 

МБДОУ Д/с 

«Родничок»  

htth://rodnicho

k56jimdo/com 

Подраздел 

«Для вас 

родители» 
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организации в сети 

Интернет; 

 

 

 

2.6.распорядительный 

акт в трехдневный срок 

после издания не 

размещается на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет; 

организации в сети 

Интернет 

 

 

 

распорядительный 

акт в трехдневный 

срок после издания 

размещается на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет 

 

 

Адрес сайта 

МБДОУ Д/с 

«Родничок» 

 

htth://rodnicho

k56jimdo/com 

 

Подраздел 

«Для вас 

родители» 

 

3. 

3.1-содержание 

Программы не 

отражает следующий 

аспект образовательной 

среды для ребенка 

дошкольного возраста 

«Предметно-

пространственная 

развивающая 

образовательная 

среда»; 

 

 

 

3.2. в краткой 

презентации 

Программы не указаны: 

1) возрастные и иные 

категории детей, на 

которых ориентирована 

Программа 

организации, в том 

числе категории детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, если 

Программа 

предусматривает 

п.2.8, п.2.13, п.3.3.3, 

п. 3.2.7 приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.10.2013  

№ 1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

 

В образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

МБДОУ Д/с  

«Родничок» 

с.Нежинка 

Оренбургского 

района 

Оренбургской 

области внесены 

изменения; 

 

 

в краткую 

презентацию 

Программы  

внесены изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия 

Программы  

Фото отчет 

прилагаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия  

краткой 

презентации 

Программы 

прилагается 
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особенности её 

реализации для этой 

категории детей; 

2)используемые 

Программы; 

3) характеристика 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

детей; 

 

3.3 развивающая 

предметно-

пространственная среда 

не обеспечивает учета 

климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность; 

 

3.4 при создании 

условий для работы с 

детьми – инвалидами, 

осваивающими 

Программу, не 

учитывается 

индивидуальная 

программа 

реабилитации ребенка-

инвалида; 

 

 

 

 

3.5 в п.2.9 устава 

указана ссылку на 

документ, утративший 

силу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организованы 

уголки природы во 

всех группах 

 

 

 

 

 

 

 

при создании 

условий для работы 

с детьми – 

инвалидами, 

осваивающими 

Программу, 

учитывается 

индивидуальная 

программа 

реабилитации 

ребенка-инвалида 

 

 

 

Внесены изменения 

в Устав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото отчет 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото отчет 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия 

постановлени

я о внесении 

изменения от 

17.04.2017 г 

№527-п 

прилагается 
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4. - образовательной 

организацией не 

определен  орган 

управления 

организации, к 

компетенции которого 

относится 

рассмотрение отчета; 

 

 

 

 

 

- в процессе 

самообследования не 

проводится оценка 

образовательной 

деятельности, системы 

управления 

организации, 

организации учебного 

процесса, качества 

кадрового, учебно-  

методического, 

библиотечно-

информационного 

обеспечения, 

материально-

технической базы, а 

также анализ 

показателей 

деятельности 

организации;  

 

 

-отчет не подписан 

руководителем 

образовательной 

организации и не 

заверен печатью; 

 

п. 4,6,7 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

 

В положение о 

педагогическом 

совете внесены 

изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения 

в отчет о 

самообследовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  подписан 

руководителем 

образовательной 

организации и 

заверен печатью; 

Копия 

положения о 

педагогическо

м совете и 

приказ о его 

утверждении 

от 05.09.2016 

№26 

прилагается 

 

 

 

 

Копия отчета 

о 

самообследов

ании 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия отчета 

о 

самообследов

ании 

прилагается 

5.- в п. 1.15 устава 

указаны ссылки на 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Внесены изменения 

в Устав 

 

Копия 

постановлени

я о внесении 



12 
 

документы, утратившие 

силу; 

 

 

 

 

Российской 

Федерации от 

13.01.2014 № 8  

«Об утверждении 

примерной формы 

договора об 

образования по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

 

 

изменения от 

17.04.2017 г 

№527-п 

прилагается 

 

6.- не имеет 

соответствующего 

уровня образования 

Ахметова Г.К. 

(помощник 

воспитателя); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- не имеют 

профессиональной 

подготовки в области 

образования и 

педагогики Кубжанова 

Е.М., Чупрынина Т.А., 

Хайрулина Р.А. 

(помощники 

воспитателей); 

 

 

 

 

Приказ 

Министерства  

здравоохранения и 

социального 

развития РФ «Об 

утверждении 

единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих ,раздел 

«Квалификационны

е характеристики 

должностей 

работников 

образования» от 

26.08.2010 № 761 н» 

Ахметова Г.К. 

уволена по 

собственному 

желанию с 

должности 

помощника 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубжанова Е.М. 

уволена по 

собственному 

желанию с 

должности 

помощника 

воспитателя. 

Чупрынина Т.А. 

переведена на 

должность 

машиниста по 

стирке белья. 

Копия приказа 

от 05.04.2017 

г. № 39 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа 

от 30.12.2016 

г. № 38 

прилагается 

 

 

 

Копия приказа 

от 03.04.2017 

№ 

прилагается 
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- не предоставлены 

документы, 

подтверждающие 

требования к 

квалификации Синевой 

Л.А. (помощника 

воспитателя); 

 

-не имеет 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», Капустина 

Н.В. (воспитатель) 

Хайрулина Р.А.  

уволена по 

собственному 

желанию с 

должности 

помощника 

воспитателя. 

 

Синева Л.А. 

уволена по 

собственному 

желанию с 

должности 

помощника 

воспитателя.   

 

Капустина Н.В. 

(воспитатель) 

проходит обучение 

на 3 курсе ОГПУ по 

направлению 

«44.03.01 

Педагогическое 

образование», 

профиль 

«Дошкольное 

образование». 

После прохождения 

обучения обязуюсь 

представить диплом 

в Министерство 

Образования 

Оренбургской 

области. 

Копия приказа 

от 09.12.2016 

г. № 12 

прилагается 

 

 

 

 

Копия приказа 

от 31.12.2016 

г. № 12 

прилагается 

 

 

 

 

Копия  

Договора 

№130 от 

05.08.2104 г, 

квитанции об 

оплате 

прилагаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. – в п.2.22 устава 

определен режим 

функционирования 

групп образовательной 

организации; 

п.14 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении  

порядка 

организации и 

осуществления 

Внесены изменения 

в Устав; 

Копия 

постановлени

я о внесении 

изменения от 

17.04.2017 г 

№527-п 

прилагается 
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образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательн

ым программам – 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования»  

 

8.- подразделы 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» не 

содержат 

установленной 

информации; 

п.3 приказа  

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 29.05.2014 

г. № 785 «Об 

утверждении 

требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления на 

нем информации».  

 

Специальный 

раздел «Сведения 

об образовательной 

организации» 

содержат 

установленную 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Адрес сайта 

МБДОУ Д/с 

«Родничок»  

htth://rodnicho

k56jimdo/com 

 

 

9.  - в п.5.4, пп. 5 п. 

6.11.2 устава 

наименование 

должностей не 

соответствует 

номенклатуре 

должностей 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации.  

Постановление 

Правительства РФ 

от 08.08.2013 г. 

№678 « Об 

утверждении 

номенклатуры 

должностей 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

должностей 

Внесены изменения 

в Устав 

 

 

Копия 

постановлени

я о внесении 

изменения от 

17.04.2017 г 

№527-п 

прилагается 
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руководителей 

образовательных 

организаций» 

 
 

 

 

Заведующий МБДОУ Д/с «Родничок» с.Нежинка 

Оренбургского района Оренбургской области                     Н.А. Джуламанова 

 


