Муниципальное дошкольное образовательное автономное
учреждение «Детский сад №2 «Огонек» г. Новотроицка Оренбургской
области
Адрес: Россия, 462453, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Пушкина, 9а
тел.: (3537) 67-59-08
ИНН 5607011203, КПП 560701001, ОГРН 1025600823027

Министру образования
Оренбургской области
Лабузову В.А.
ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания от 11.12.2015 г. № 01-21/2789/пр
по итогам выездной проверки
Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 2 «Огонек» г.Новотроицка Оренбургской области»
(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания: «03» июня 2016 г.
№
п/п

1.

2.

Перечень
выявленных
нарушений

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта
и нормативный
правовой акт,
требования
которого
нарушено
Не обеспечено
п.21 ч.3 ст.28
создание и
Федерального
ведение
закона от
официального
29.12.2012
сайта
№ 273-ФЗ «Об
образовательной
образовании в
организации в
Российской
сети «Интернет»
Федерации».
Не имеет
Приказ
соответствующего Министерства
уровня
здравоохранения
образования:
и социального
развития РФ «Об
- Вовненко К.Г.
утверждении
(младший
единого
воспитатель).
квалификационн

Принятые меры

Копии документов
и иных
источников,
подтверждающих
устранение
нарушения

Создан официальный сайт
МДОАУ «Детский сад №2»
в сети «Интернет»,
приведен в соответствие с
требованиями
законодательства.

Адрес сайта
МДОАУ «Детский
сад №2»:
http://огонек2.рф

Уволена по собственному
желанию

Копия приказа №12
от 05.02.2016.
прилагается

Не представлены
документы,
подтверждающие
требования к
квалификации:

3.

ого справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих,
раздел
- Объедковой Л.Н. «Квалификацион
(младший
ные
воспитатель).
характеристики
должностей
работников
образования» от
26.08.2010
№761н.
Отсутствует
п.7 ч. 1 ст.48
систематическое
Федерального
повышение
закона от
профессиональног 29.12.12 №273о уровня:
ФЗ «Об
-Курганской С.А. образовании в
(музыкального
Российской
руководителя).
Федерации».

Уволена по собственному
желанию

Копия приказа №24
от 18.03.2016.
прилагается

Уволена по собственному
желанию.

Копия приказа №11
от 01.02.2016 г.

- Кужиной Т.С.
(воспитатель)

Проходила повышение
квалификации с 29 февраля
по12 марта 2016 года по
программе «Научнометодическое
сопровождение
деятельности ДОУ в
условиях реализации
ФГОС»

Копия
Удостоверения о
повышении
квалификации.
Рег.№ 160590
прилагается

-Бахановой В.И.
(воспитатель)

Проходила повышение
квалификации с 29 февраля
по 12 марта 2016 года по
программе «Научнометодическое
сопровождение
деятельности ДОУ в
условиях реализации
ФГОС»

Копия
Удостоверения о
повышении
квалификации
Рег. №160574.
прилагается.

-Никитиной Н.А.
(воспитатель)

Проходила повышение
квалификации с 09 ноября
по 20 ноября 2015 года по
программе «Научно-

Копия
Удостоверения о
повышении
квалификации.

4.

методическое
сопровождение
деятельности ДОУ в
условиях реализации
ФГОС»

Рег.№ 151294.
прилагается.

-Сомовой Н.С.
(воспитатель)

Проходила повышение
квалификации с 05 октября
по 16 октября 2015 года по
программе «Научнометодическое
сопровождение
деятельности ДОУ в
условиях реализации
ФГОС»

Копия
Удостоверения о
повышении
квалификации.
Рег.№ 151005.
прилагается.

-Мелиховой Н.В.,
(воспитатель)

Внесена в план по
повышению квалификации
на сентябрь-октябрь 2016 г.
После обучения обязуюсь
предоставить копию
удостоверения о
повышении квалификации
в срок до 31 октября 2016 г.

Копия плана
прилагается.

-Слепых В.В.,
(воспитатель)

Внесена в план по
повышению квалификации
на сентябрь-октябрь 2016 г.
После обучения обязуюсь
предоставить копию
удостоверения о
повышении квалификации
в срок до 31 октября 2016 г.
Разработан Журнал
«Ознакомление родителей
(законных представителей)
о проведении
витаминизации в ДОУ»

Копия плана
прилагается.

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»

Копия журнала
прилагается

5.

Не
обеспечивается
безопасность
воспитанников во
время пребывания
в образовательной
организации
(отсутствует 1
теневой навес, 3
теневых навеса не
ограждены с трех
сторон и не
оборудованы
деревянными
полами, зеленые
насаждения не
используются для
разделения
групповых
площадок друг от
друга.
Отсутствует
сведения о
проверке права на
занятие
педагогической
деятельностью.

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

После выполнения работ
обязуюсь предоставить
фотоотчет и копии
накладных в срок до
01.09.2017 г.

Сделан запрос на 5
работников, у которых
отсутствовали справки о
наличии (отсутствии)
судимости

Копия
гарантийного
письма управления
образования
администрации
муниципального
образования город
Новотроицк от
16.05.2016 года №
3607
прилагается.

Копия справки о
наличии
(отсутствии)
судимости от
28.12.2015 г.
№7/3/50312 на
воспитателя
Слепых В.В.
прилагается.
Копия справки о
наличии
(отсутствии)
судимости от
20.04.2016 г. №7/3
18030 на младшего
воспитателя
Абрамченко С.В.
прилагается.
Копия справки о
наличии
(отсутствии)
судимости от
20.04.2016 г. № 7/3
18015 на младшего
воспитателя
Кутузову Н.Х.

прилагается.
Копия справки о
наличии
(отсутствии)
судимости на
старшего
воспитателя
Стороженкову Н.В.
от 20.10.2015 г.
№7/3/39303
прилагается.
Копия справки о
наличии
(отсутствии)
судимости на
младшего
воспитателя
Абрамченко С.В.
прилагается.

6.

7.

Образовательной
организацией не
приняты
локальные
нормативные
акты по основным
вопросам
организации и
осуществления
образовательной
деятельности:
-правила приема
воспитанников;
-режим занятий
обучающихся.
Образовательной
организацией не
определен
порядок создания,
организации
работы, принятия

ч.2 ст.30
Федерального
закона от
29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».

Разработаны и утверждены
локальные и нормативные
акты.

ч.6 ст.45
Федерального
закона от
29.12.2012 №
273-ФЗ «Об
образовании в

Разработан и утвержден
локальный и нормативный
акт.

Копия справки о
наличии
(отсутствии)
судимости от
20.03.2015 г. №7/3
8573 на
воспитателя
Кужину Т.С.
прилагается.
Копия приказа №38
от 12.04.2016 «Об
итогах проведения
педагогического
совета», копии
локальных
нормативных актов
прилагаются.

Копия приказа №38
от 12.04.2016 «Об
итогах проведения
педагогического
совета», копия
локального

8.

9.

решений
комиссией по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений и их
исполнения.
Не приняты
локальные
нормативные
акты по основным
вопросам
организации и
осуществления
образовательной
деятельности:
-порядок
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;
-порядок
пользования
педагогическими
работниками
образовательным
и, методическими
и научными
услугами
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
Локальным
нормативным
актом
образовательной

Российской
федерации»

нормативного акта
прилагаются.

п. 7,8 ч. 3 ст. 47
Федерального
закона от
29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».

Разработаны и утверждены
локальные и нормативные
акты.

Копия приказа №38
от 12.04.2016 «Об
итогах проведения
педагогического
совета», копии
локальных
нормативных актов
прилагаются.

ч.4 ст.47
Федерального
закона от
29.12.2012 №

Разработан и утвержден
локальный и нормативный
акт.

Копия приказа №38
от 12.04.2016 «Об
итогах проведения
педагогического

10.

11.

12.

организацией не
закреплены
нормы
профессионально
й этики
педагогических
работников.
Не обеспечена
организация
научнометодической
работы, в том
числе
организация и
проведение
научных и
методических
конференций,
семинаров.
Образовательной
организацией не
определен орган
управления
организации, к
компетенции
которого
относится
рассмотрение
отчета.

273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
федерации»

п.20 ч.3 ст.28
Федерального
закона от
29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».

п.4 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
14.06.2013 №462
«Об
утверждении
порядка
проведения
самообследован
ия
образовательной
организации»
Не определены
п.5 приказа
формы
Министерства
проведения
образования и
самообследования науки
.
Российской
Федерации от
14.06.2013 №462
«Об
утверждении
порядка
проведения
самообследован
ия
образовательной
организации»

совета», копия
локального
нормативного акта
прилагаются.

В годовом плане
разработан раздел

Выписка из раздела
годового плана
«Организация
научнометодической
работы»
прилагается.

В локальный нормативный
акт «Положение о
педагогическом совете»
внесены изменения

Копии положения,
Копия приказа №38
от 12.04.2016 «Об
итогах проведения
педагогического
совета», копия
отчета о
проведении
самообследования
прилагаются.

Разработан приказ о
проведении
самообследования
образовательной
организацией

Копия приказа
№38/1 от
01.04.2015 «О
проведении
процедуры
самообследования»
.

13.

В процессе
самообследования
не проводится
анализ
показателей
деятельности
организации.

14.

В
образовательной
программе
отсутствуют
учебный план и
календарный
учебный график.

15.

Насыщенность
среды не
соответствует
возрастным
особенностям
детей и
содержанию
Программы;
Организация
образовательного
пространства
разнообразие
материалов,
оборудования и
инвентаря не
обеспечивают
игровую,
познавательную,
исследовательску
ю и творческую
активность всех
воспитанников,
экспериментирова
ние с доступными
детям

п.6 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
14.06.2013 №462
«Об
утверждении
порядка
проведения
самообследован
ия
образовательной
организации»
п.6 ч.3 ст.28,ч.6
ст.12
Федерального
закона от
29.12.12 №273ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

В процессе
самообследования проведен
анализ показателей
деятельности организации.

копия отчета о
проведении
самообследования
прилагается.

Разработан и утвержден
учебный план и
календарный учебный
график.

Копии учебного
плана и
календарного
учебного графика,
прилагаются.

Пп.1 п.3.3.4
приказа
Министерства
образования и
науки РФ от
17.10.2013
№1155 «Об
утверждении
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования»

Насыщенность среды
дополнена в соответствии с
возрастными
особенностями детей и
содержанием программы

Фотоотчет
развивающей
среды прилагается

материалами ( в
том числе с
песком и водой).
16.

Развивающая
предметнопространственная
среда не
обеспечивает
возможности для
уединения

17

Развивающая
предметнопространственная
среда не
обеспечивает:
-учета
национальнокультурных,
климатических
условий, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность;
-учета возрастных
особенностей
детей.
Часть Программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений, не
учитывает
образовательные
потребности,
интересы и
мотивы детей,
членов их семей и
педагогов.

18

19

В личном деле
воспитанника
хранятся
документы,

п.3.3.2 приказа
Министерства
образования и
науки РФ от
17.10.2013
№1155 «Об
утверждении
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования»
п.3.3.3 приказа
Министерства
образования и
науки РФ от
17.10.2013
№1155 «Об
утверждении
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования».

Развивающая предметная
среда дополнена «уголками
для уединения»

Фотоотчет
развивающей
среды прилагается

Насыщенность среды
дополнена в соответствии с
возрастными
особенностями детей и
содержанием программы

Фотоотчет
развивающей
среды прилагается

п.2.11.2 приказа
Министерства
образования и
науки РФ от
17.10.2013
№1155 «Об
утверждении
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования».
пп. 11,18
приказа
Министерства
образования и

Разработана часть
Программы, формируемая
участниками
образовательных
отношений с учетом
образовательных
потребностей, интересов и
мотивов детей, членов их
семей и педагогов.

Копия Программы
прилагается

В личном деле
воспитанника представлены
документы в соответствии с
законодательством

Копия личного
дела воспитанника
МДОАУ «Детский
сад №2»

представление
которых не
урегулировано
законодательство
м

20

-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;
- после
регистрации
заявления
родителям
(законным
представителям)
детей не выдается
расписка в
получении
документов,
содержащая
информацию о
регистрационном
номере заявления
о приеме ребенка
в
образовательную

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

прилагается.

Разработан «Журнал
приема заявлений о приеме
в образовательную
организацию».

Копия журнала
приема заявлений о
приеме в
образовательную
организацию
прилагается

Разработана форма
расписки в получении
документов, содержащая
информацию о
регистрационном номере
заявления о приеме ребенка
в образовательную
организацию, перечне
представленных
документов.

Копия расписки в
получении
документов
прилагается.

21

22

23

24

организацию,
перечне
представленных
документов.
Дошкольной
организацией
самостоятельно не
определены
средства
обучения,
необходимые для
реализации
Программы.

Организационный
раздел
Программы не
содержит
описания:
-материальнотехнического
обеспечения
Программы;
-обеспеченности
методическими
материалами и
средствами
обучения и
воспитания;
-особенностей
организации
развивающей
предметнопространственной
среды.
В
образовательной
организации не
созданы условия
для занятия
воспитанников
физической
культурой
В
образовательной
организации не
организовано
дополнительное

п.3.3.5 приказа
Министерства
образования и
науки РФ от
17.10.2013
№1155 «Об
утверждении
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования».
п.2.11.3 приказа
Министерства
образования и
науки РФ от
17.10.2013
№1155 «Об
утверждении
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования».

В Программе определены
средства обучения,
необходимые для
реализации Программы.

Копия Программы
прилагается

В организационный раздел
Программы внесены
изменения.

Копия Программы
прилагается

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»
п.5 ч.3 ст.28
Федерального
закона от
29.12.2012 №
273-ФЗ «Об

В группах оборудованы
уголки по физическому
развитию, на территории
детского сада установлена
детская спортивная
площадка.

Фотоотчет уголков
физического
развития и
территории
детского сада
прилагаются

Разработан перспективный
план по организации
дополнительного
профессионального
образования

Копия
перспективного
плана прилагается
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профессионально
е образование
работников.

образовании в
Российской
федерации»

педагогических
работников.

Библиотечный
фонд не
укомплектован
печатными и
(или)
электронными
учебными
изданиями,
методическими и
периодическими
изданиями.
-Образовательной
организацией не
соблюдается
продолжительнос
ть
самостоятельной
деятельности во
всех возрастных
группах;
-занятия по
физическому
развитию с
детьми от 3 до 5
лет (2 младшая,
средняя группы)
проводятся на
открытом
воздухе;
-максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня в
старшей группе
превышает 45
минут.
-Договор об
образовании не
соответствует
примерной форме
договора об
образовании по
образовательным
программам
дошкольного
образования;
-договор об

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

библиотечный фонд
укомплектован в
соответствии с
требованиями.

информация об
укомлектованности
библиотечного
фонда прилагается.

п.3 ч.1 ст.41
Федерального
закона от
29.12.2012 №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
федерации»

В режим дня и сетку
занятий внесены изменения

Копии режима дня
и сетки занятий
МДОАУ №2
«Огонек»
прилагаются.

ч.10 ст.54
Федерального
закона от
29.12.2012 №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
федерации»,
приказ
Министерства
образования и

Разработана форма
договора об образовании в
соответствии с
требованиями. Договоры
заключены без нарушений.

Копии договоров
об образовании по
образовательным
программам
дошкольного
образования
МДОАУ «Детский
сад №2»
прилагаются.

образовании по
образовательным
программам
заключен с
нарушением
требований.

28

науки
Российской
Федерации от
13.01.2014 №8
«Об
утверждении
примерной
формы договора
об образовании
по
образовательны
м программам
дошкольного
образования».
-копии устава,
п.6 приказа
лицензии на
Министерства
осуществлении
образования и
образовательной
науки
деятельности,
Российской
образовательной
Федерации от
программы
08.04.2014 №293
дошкольного
«Об
образования и
утверждении
других
порядка приема
документов,
на обучение по
регламентирующи образовательны
х организацию и
м программам
осуществление
дошкольного
образовательной
образования».
деятельности,
права и
обязанности
воспитанников;
распорядительны
й акт органа
местного
самоуправления о
закреплении
образовательной
организации за
конкретными
территориями не
размещаются на
информационном
стенде
образовательной
организации;
-информация о
сроках приема
документов не
размещена на
информационном
стенде

копии требуемых
документов размещены на
информационном стенде
МДОАУ №2

Фотоотчет
информационного
стенда прилагается
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образовательной
организации;
- факт
ознакомления
родителей
(законных
представителей)
ребенка с
лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
образовательной
программы
дошкольного
образования и
другими
документами,
регламентирующи
ми организацию и
осуществление
образовательной
деятельности,
права и
обязанности
воспитанников не
фиксируется в
заявлении о
приеме в
образовательную
организацию.
-на
информационном
стенде
образовательной
организации не
размещается
примерная форма
заявления о
приеме в
образовательную
организацию;
-не разработана
примерна форма
заявления о
приеме ребенка в
образовательную
организацию.
Распорядительны
й акт о
зачислении
ребенка в
образовательную

разработана новая форма
заявления о приеме в
образовательную
организацию

копия формы
заявления
прилагается.

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

примерная форма заявления
размещена на стенде
МДОАУ №2

Фотоотчет
информационного
стенда прилагается

разработана примерна
форма заявления о приеме
ребенка в образовательную
организацию.

копия формы
заявления
прилагается.

п.17 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской

Распорядительный акт о
зачислении ребенка в
образовательную
организацию размещается
на информационном стенде

Фотоотчет
информационного
стенда прилагается

организацию не
размещается на
информационном
стенде
образовательной
организации.
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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.
Уставом не
определены права
и обязанности
руководителя
образовательной
организации.
Уставом не
определены цели
использования
дохода от
оказания платных
образовательных
услуг.

Федерации от
08.04.2014 №293
«Об
утверждении
порядка приема
на обучение по
образовательны
м программам
дошкольного
образования».
п.4.1 ч.2 ст.29
Федерального
закона от
29.12.2012 №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
федерации»

образовательной
организации.

Постановление о
родительской плате
размещено на
информационном стенде и
на официальном сайте
МДОАУ №2.

Фотоотчет
информационного
стенда прилагается
Адрес сайта:
http://огонек2.рф.
Раздел: Для Вас,
Родители!
Подраздел:
Родительская
плата.

ч.6 ст.51
Федерального
закона от
29.12.2012 №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
федерации»
ч.1 ст.101
Федерального
закона от
29.12.2012 №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
федерации»

Разработан новый Устав
где, определены права и
обязанности руководителя
образовательной
организации

Копия Устава
прилагается

Разработан новый Устав
где, определены цели
использования дохода от
оказания платных
образовательных услуг.

Копия Устава
прилагается

Подпись руководителя

_____________

Бояркина А.В.
(расшифровка подписи)

М.П.

