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ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
от 09.09.2016г. № 01-21/2121/1/пр
по итогам плановой документарной проверки
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения города
Бузулука «Детский сад № 19»
(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания:

«20» января 2017г.

Перечень выявленных
нарушений

1.
1.1.Не определён
локальный
нормативный акт о
языке образования;

1.2. в локальном
нормативном акте
« Порядок и основания
перевода, отчисления и
восстановления
воспитанников»
предусмотрен порядок
восстановления
воспитанников в
образовательной
организации, не
урегулированный
законодательством;

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и
нормативный правовой акт,
требования которого
нарушено
ч.6 ст.12, ч.6 ст.14,ч.3 ст
30,ч.1 ст.41, ч.4 ст. 47,ч.1
ст.48, ч.4 ст 51, ч.2 ст.62
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»:

Принятые меры

Копии документов
и иных
источников,
подтверждающих
устранение
нарушения

Разработан и
утверждён
локальный
нормативный акт
«Положение о языке,
языках образования
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
реализуемым
образовательным
программам»

Приложение 1.1.
копия «Положения
о языке, языках
образования
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
реализуемым
образовательным
программам»,
копия приказа «О
утверждении и
внесении
изменений в
локальные акты
МДОБУ №19» от
12.09.2016 № 0107/92/1

Доработан и
утверждён
локальный
нормативный акт
« Порядок и
основания перевода,
отчисления и
восстановления
воспитанников
МДОБУ «Детский
сад № 19 »
( в новой редакции)

Приложение 1.2.
Копия локального
нормативного акта
«Порядок и
основания
перевода,
отчисления и
восстановления
воспитанников
МДОБУ «Детский
сад № 19 »
(в новой редакции)
копия приказа «О
утверждении и
внесении
изменений в
локальные акты
МДОБУ №19» от
12.09.2016 № 0107/92/1

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

Разработан и
утверждён
локальный
нормативный акт
«Положение о
нормах
профессиональной
этики
педагогических
работников МДОБУ
«Детский сад №19»

Приложение 1.3.
Копия локального
нормативного акта
«Положение о
нормах
профессиональной
этики
педагогических
работников
МДОБУ «Детский
сад №19»
копия приказа
«О утверждении и
внесении
изменений в
локальные акты
МДОБУ №19» от
12.09.2016 № 0107/92/1

1.4. без учёта мнения
советов обучающихся,
советов родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
приняты локальные
нормативные акты,
затрагивающие права
обучающихся (Правила
внутреннего распорядка
воспитанников);

Локальный
нормативный акт
«Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников
МДОБУ «Детский
сад №19»
рассмотрен на
заседании
родительского
комитета, протокол
№ 5 от 11.09.2016г

Приложение 1.4.
Копия локального
нормативного акта
«Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников
МДОБУ «Детский
сад №19»
Копия протокола
заседания
родительского
комитета № 5 от
11.09.2016

Доработана
образовательная
программа
дошкольного
образования МДОБУ
«Детский сад №19» в
соответствии с
требованиями.
Стр.34
Стр.46
Стр.72
Стр.89
Стр.127
Стр.204

Приложение 1.5.
Копия
образовательной
программы
дошкольного
образования
МДОБУ «Детский
сад №19»

1.5. в образовательной
программе дошкольного
учреждения
отсутствуют учебный
план, календарный
учебный график;

1.6. отсутствует
систематическое
повышение
профессионального
уровня у воспитателя
Колпаковой Е.В.

1.7. не представлены
сведения об отсутствии
судимости у работников
образовательной
организации
КолычевойТ.А.
Николаевой З.И.,
БарсуковойН.Ф.,
ТрефиловойТ.Е.,
Медведевой К.М.,

На момент проверки
не были
представлены
документы о
повышении
профессионального
уровня у
воспитателя
Колпаковой Е.В.
Колпакова Е.В.
(воспитатель) имеет
курсы повышения
квалификации в
АНО «СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования»
г.Санкт-Петербург.
Рег.№17684 от
29.07.2015г
Направлен запрос в
Управление
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации по
Оренбургской
области о
предоставлении
справки о
наличии(отсутствии)
судимости и (или)
факта уголовного
преследования либо
о прекращении
уголовного
преследования на
следующих
работников:
КолычевойТ.А.
Николаевой З.И.,
ТрефиловойТ.Е.,

Приложение 1.6.
Копия
удостоверения о
повышении
квалификации

БарсуковаН.Ф.
(мл.воспитатель)
Уволена по
собственному

Копия приказа
(распоряжения) о
прекращении

Приложение 1.7
Копия справок о
наличии(отсутстви
и) судимости и
(или) факта
уголовного
преследования
либо о
прекращении
уголовного
преследования на
следующих
работников:
Колычевой Т.А.
Николаевой З.И.,
Трефиловой Т.Е.,

2.В заявлениях
родителей (законных
представителей) о
приёме в
образовательную
организацию не указаны
сведения,
урегулированные
законодательством

3.
3.1.В содержательном
разделе программы
отсутствует описание
вариативных форм,
способов, методов и
средств реализации
Программы с учётом
возрастных и
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов.

П.9 приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
08.04.2014 №293 «Об
утверждении порядка
приёма на обучение по
образовательным
программам дошкольного
образования»

П.2.11.2, п.2.13, п.3.3.2, пп.1
п.3.3.4 приказа
Министерства образования и
науки РФ от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении
Федерального
образовательного стандарта
дошкольного образования»

желанию 28.10.2016г (расторжении)
трудового
договора с
работником
(увольнении)
№ 07-01/14 от
25.10.2016г.
Медведева К.М.
Копия приказа
(мл.воспитатель)
(распоряжения) о
Уволена по
прекращении
собственному
(расторжении)
желанию 30.09.2016г трудового
договора с
работником
(увольнении)
№07-01/13 от
30.09.2016г.
Разработана новая
Приложение 2.
форма заявления
Копия заявления
родителей (законных родителя
представителей) о
(законного
приёме в
представителя)
образовательную
организацию .

Внесены изменения
в образовательную
программу
дошкольного
образования МДОБУ
«Детский сад №19» в
соответствии с
требованиями.
Стр.133

Приложение 3.1.
Копия
образовательной
программы
дошкольного
образования
МДОБУ «Детский
сад №19»

3.2. в дополнительном
разделе Программы
( текст её краткой
презентации ) не
указаны: используемые
Программы,
характеристика
взаимодействия
педагогического
коллектива с семьями
детей.

Внесены изменения
в образовательную
программу
дошкольного
образования МДОБУ
«Детский сад №19» в
соответствии с
требованиями.
Стр.224
Стр.225

Приложение 3.2.
Копия
образовательной
программы
дошкольного
образования
МДОБУ «Детский
сад №19»

3.3.насыщенность
развивающей
предметнопространственной
среды не соответствует
содержанию
Программы

Внесены изменения
в развивающую
предметнопространственную
среду в соответствии
с содержанием
Программы
Стр.207

Приложение 3.3.
Копия
образовательной
программы
дошкольного
образования
МДОБУ «Детский
сад №19»
и фотоотчёт

3.4. развивающая
предметнопространственная среда
не обеспечивает
возможности для
уединения детей.

Внесены изменения
в развивающую
предметнопространственную
среду .Обеспечена
возможность для
уединения детей.
Стр.210.
Стр.213.
Стр.216.
Стр.221

Приложение 3.4.
Копия
образовательной
программы
дошкольного
образования
МДОБУ «Детский
сад №19»
и фотоотчёт

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

П.4 приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об
утверждении порядка
проведения
самообследования
образовательной
организации»

Образовательной
организацией
определён орган
управления
организации, к
компетенции
которого относится
рассмотрение отчёта.
Отчёт рассмотрен на
педагогическом
совете, протокол
№ 6 от 12.09.2016г.

Приложение 4.
Копия протокола
педагогического
Совета от
12.09.2016 №6,
копия приказа
«О утверждении и
внесении
изменений в
локальные акты
МДОБУ №19» от
12.09.2016 № 0107/92/1

5. Договор об
образовании заключен
с нарушениями
требований.

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
13.01.2014 №8 «Об
утверждении примерной
формы договора об
образовании по
образовательным
программам дошкольного
образования»

Доработана форма
договора об
образовании в
соответствии с
требованиями.

Приложение 5.
Копия договора об
образовании .

6.
6.1.Отсутствует
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» у
музыкального
руководителя
Груздановой Т.В.

Приказ Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ
«Об утверждении Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные
характеристики должностей
работников образования» от
26.08.2010№761 н

Организовано
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» у
музыкального
руководителя
Груздановой Т.В

Приложение 6.1
Копия справки о
зачислении в
ГАПОУ
«Педколледж»
г.Бузулука на 1 курс
по заочной форме
обучения по
специальности
44.02.01 Дошкольное
образование , копия
договора об
образовании на
обучение по
программам
среднего
профессионального
образования от
16.01.2017г.№70,
гарантийное письмо
№ 01-14/05 от
16.01.2017г

6.2. не представлены
документы,
подтверждающие
квалификацию
младшего воспитателя
Барсуковой Н.Ф.

7.Подразделы сайта
образовательной
организации не
содержат
установленной для них
информации:
7.1. в подразделе
«Документы» в виде
копий : предписания
органов,
осуществляющих
контроль( надзор) в
сфере образования,
отчёты об исполнении
таких предписаний

7.2.в подразделе
«Руководство.
Педагогический
состав»- о повышении
квалификации, общий
стаж работы.

П.3 приказа Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки от
29.05.2014 №785 «Об
утверждении требований к
структуре официального
сайта образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и формату
предоставления на нём
информации»

Барсукова
Н.Ф.,(младший
воспитатель)
Уволена по
собственному
желанию

Приложение 6.2.
копия приказа о
прекращении (
расторжении)
трудового
договора с
работником
(увольнении)
Барсуковой Н.Ф.
№07-01/14 от
25.10.2016г.

Официальный сайт
образовательной
организации
приведён в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства и
содержит подраздел
«Предписания
органов,
осуществляющих
государственный
контроль (надзор) в
сфере образования,
отчёты об
исполнении таких
предписаний»

Адрес сайта:
http://www.19.dsinfo.ru
МДОБУ «Детский
сад № 19»

Официальный сайт
образовательной
организации
приведён в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
подраздел
«Руководство.
Педагогический
состав» приведён в
соответствие и
содержит
информацию о
повышении
квалификации и
общем стаже работы

Адрес сайта:
http://www.19.dsinfo.ru
МДОБУ «Детский
сад № 19»

http://www.19.dsinfo.ru/svedeniyaob-obrazovatelnomuchrezhdenii/akty-ipredpisaniya

http://www.19.dsinfo.ru/rukovodstvopedagogicheskijsostav

