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ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания Министерства образования
Оренбургской области
от 25.08.2017г. № 01-21/1475/пр
по итогам плановой документарной проверки
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 116»
Срок исполнения предписания: 15.02.2018 г.

Перечень выявленных
нарушений

1.1.

В п. 3.6. договора
об образовании по
образовательным
программам
дошкольного
образования указаны
ссылки на документы,
утратившие силу;

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный
правовой акт,
требование
которого
нарушено
ст.25, ст.28, ст.41,
ст.65
Федерального
закона от
29.12.2012 № 273ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Принятые меры

Копии документов
и иных
источников,
подтверждающих
устранение
нарушений

В договор об образовании по
образовательным программам
дошкольного образования ( п.
3.6.) внесены изменения в
соответствии с требованиями
действующего
законодательства.
Локальный акт «Правила
приема на обучение по
образовательной программе
дошкольного образования
МБДОУ №116» приведен в
соответствие с требованиями
действующего
законодательства

Приложение 1.1.
копия формы
договора
прилагается
-копия приказа
от 28.11.2017 № 87
об его
утверждении
прилагается

1.2.

В п 3.1 локального
нормативного акта
«Положение о
педагогическом
совете» превышены
полномочия
коллегиального
органа;

в локальный нормативный
акт внесены изменения в
соответствии с Уставом
МБДОУ №116

Приложение 1.2.
копия Устава и
изменения и
дополнения;
копия локального
нормативного акта,
копия приказа от
28.11.2017 № 87 об
его утверждении
прилагаются

1.3.

В п. 4.1,
локального
нормативного акта
«Положение об общем
собрании» превышены
полномочия
коллегиального
органа;

в локальный нормативный
акт внесены изменения в
соответствии с Уставом
МБДОУ №116

Приложение 1.3.

не согласована с
учредителем
Программа развития
образовательной
организации

Программа развития
согласована с учредителем

Приложение 1.4.

1.4.

1.5.

Уставом

внесены изменения и

копия Устава и
изменения и
дополнения;
копия приказа
от 28.11.2017 № 87
об утверждении
локального акта
прилагаются

-копия Программы
развития,
-копия приказа
от 01.11.2016 №
92-о/д об его
утверждении
прилагаются
Приложение 1.5.

образовательной
организации (п.
5.2.2.12)
регламентировано
право педагогического
совета представлять
педагогов ОУ к
почетным званиям;

дополнения № 2 в Устав
МБДОУ № 116,

1.6.

отсутствует
согласие родителей на
обучение по
адаптированной
образовательной
программе
дошкольного
образования

1.7.

адаптированная
образовательная
программа,
разработана без учета
индивидуальной
программы
реабилитации
инвалида.

в локальный нормативный
акт «Правила приема на
обучение по образовательной
программе дошкольного
образования МБДОУ
№116»внесены изменения в
соответствии с требованиями
действующего
законодательства
разработана адаптированная
образовательная программа, в
соответствии с
индивидуальной программой
реабилитации и абилитации
ребёнка-инвалида

1.8.

не обеспечена
организация научнометодической работы,
в том числе
организация и
проведение научных и
методических
конференций и
семинаров

2.1.локальным
нормативным актом
«Правила приема на
обучение по
образовательной
программе
дошкольного
образования»
закрепляется выдача
расписки в получении
документов, не

в годовой план внесен раздел
научно-методическая
деятельность, содержащий
организацию и проведение
научных и методических
конференций и семинаров

Приказ
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от
08.04.2014 № 293
«Об утверждении
порядка приема на
обучение по
образовательным
программам

в локальный нормативный
акт внесены изменения в
соответствии с требованиями
действующего
законодательства

копия изменений и
дополнений № 2 в
Устав МБДОУ №
116,
копия
распоряжения
управления
образования
администрации
города Оренбурга
от27.10.2017
№811прилагаются
Приложение 1.6.
Копия локального
акта,
копия журнала
приема заявлений
прилагается.

Приложение 1.7.
копия
адаптированной
образовательной
программы,
разработанной в
соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации и
абилитации
ребенка-инвалида,
прилагается
Приложение 1.8.
копия годового
плана МБДОУ №
116 и
-копия приказа об
его утверждении
от 30.08.2017 № 75
прилагается
(с.20,27,30,33)
Приложение 2.1.
-копия локального
нормативного акта,
-копия приказа
от 28.11.2017 № 87
об его
утверждении ,
-копия журнала
приема заявлений
прилагаются

зарегистрированных в
журнале приема
заявлений о приеме в
образовательную
организацию;
2.2.для зачисления
ребенка в
образовательную
организацию родители
(законные
представители) детей,
проживающих на
закрепленной
территории, не
предъявляют
свидетельство по
регистрации ребенка
по месту жительства
или по месту
пребывания на
закрепленной
территории или
документ,
содержащий сведения
о регистрации ребенка
по месту жительства
или месту
пребывания.
3.1 организационный
раздел Программы не
содержит описания
- обеспеченности
методическими
материалами;
- особенностей
традиционных
событий, праздников,
мероприятий.
3.2 в содержательном
разделе Программы не
представлены
особенности
образовательной
деятельности разных
видов и культурных
практик.

дошкольного
образования»

П.2.11.1,п.2.11.2,
п.2.11.3,п.2.13,
п.3.2.7.,п.1п.3.3
приказа
Министерства
образования и
науки РФ
от17.10.2013
№1155 «Об
утверждении
Федерального
государственного
стандарта
дошкольного
образования»

В личных делах
воспитанников хранятся
документы, сданные
родителями при приеме в
образовательную
организацию

Приложение 2.2.

внесены дополнения
в организационный раздел
образовательной программы
дошкольного образования
МБДОУ № 116.

Приложение 3.1.
копия
Образовательной
программы
дошкольного
образования
МБДОУ № 116
прилагается
(с.151,158)

Внесены дополнения в
содержательный раздел
Образовательной программы
дошкольного образования
МБДОУ №116.

Приложение 3.2.
копия
Образовательной
программы
дошкольного
образования
МБДОУ № 116
прилагается
( с.121)

Личные дела
обучающихся
приведены в
соответствие с
требованиями
- Копия журнала
приема заявлений
прилагается

4. В нарушение приказа
Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ
«Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и
служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей работников
образования» 26.08.2010
№ 761н: не имеет
высшего
профессионального
образования области
дефектологии учительлогопед Титаренко Е.В.

Заведующий МБДОУ № 116

Уведомление сотрудника о
необходимости получения
высшего образования в
области дефектологии.

Приложение 4.0.
-Титаренко Е.В.
находится в отпуске
по беременности и
родам,

приказ № 11
от23.01.2018

Казакова Т.Н.

