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ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания от 24.04.2017
№ 01-21/645/пр
по итогам плановой выездной проверки
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей № 37»
Срок исполнения предписания: «16» октября 2017 г.

Перечень выявленных
нарушений

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный
правовой акт,
требования
которого
нарушено
1.1– в п.4.1 локального
ч.1 ст.61,
нормативного акта
ч.4 ст.47,
«Порядок оформления
п. 3 ч.1 ст. 41,
возникновения,
п.20 ч.3 ст.28,
приостановления и
ч.1 ст. 54,
прекращения
ст.28,
отношений между
ч. 1 ст. 79,
образовательной
п.8 ч.1 ст.41
организацией и
Федерального
родителями (законными закона от
представителями)
29.12.2012 № 273детей» указаны
ФЗ «Об
основания для
образовании в
прекращения
Российской
образовательных
Федерации».
отношений;

1.2– не обеспечивается
безопасность
воспитанников во время
пребывания в
образовательной
организации
(ограждение территории
образовательной
организации требует
частичной замены,
трещины в кладовой);

Принятые
меры

Копии
документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение
нарушения

в локальный
нормативный
акт внесены
изменения с
учетом
выявленных
нарушений

копия приказа
от 03.05.2017 № 57
и копия
локального акта
прилагаются

после
проведения
соответствующих
мероприятий
обязуюсь
предоставить
документы в
министерство
образования
Оренбургской
области

ответ Управления
образования
администрации
города Оренбурга
от 18.09.2017 по
вопросу частичной
замены
ограждения
территории
образовательной
организации
прилагается

в ходе
косметического
ремонта
трещины в
кладовой
устранены

акт от 11.05.2017 и
фотоотчет
прилагаются

1.3 - образовательной
организацией не
соблюдается
продолжительность
самостоятельной
деятельности во всех
группах;

внесены
копия учебного
изменения в
плана
учебный план,
прилагается
продолжительность
самостоятельной
деятельности во
всех группах
составляет не
менее 3-4ч.

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

в годовом плане
разработан
раздел
«Организация
научнометодической
работы»

копия годового
плана
прилагается

1.5 - в п. 1.9, 1.25, пп.1
п.4.3 устава содержится
ссылка на документы,
утратившие силу;

внесены
изменения в
Устав

копия Изменений и
дополнений № 2 в
Устав МБДОУ
№ 37 от 22.09.2017
прилагается

1.6 - в пп.1 п.1.34, п.
1.35 устава превышена
компетенция
образовательной
организации в части
соответствия качества
подготовки
обучающихся
(воспитанников)
установленным
требованиям и качества
образования своих
выпускников;

внесены
изменения в
Устав

копия Изменений и
дополнений № 2 в
Устав МБДОУ №
37 от 22.09.2017
прилагается

1.7 - адаптированная
образовательная
программа разработана
не в соответствии с
индивидуальной

разработана
адаптированная
образовательная
программа в
соответствии с

копия
адаптированной
образовательной
программы в
соответствии с

программой
реабилитации инвалида.

2.1- в содержательном
разделе Программы не
представлены
особенности:
- образовательной
деятельности разных
видов и культурных
практик;
- взаимодействия
педагогического
коллектива с семьями
воспитанников;
2.2 - часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений, не
учитывает
образовательные
потребности, интересы
и мотивы детей, членов
их семей и педагогов
(Программа «Мы живем
в России»);
2.3 - цели и задачи
реализации части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений, не
соответствуют
планируемым
результатам освоения
Программы «Мы живем
в России»;

индивидуальной
программой
реабилитации и
абилитации
ивалида
п.2.11.2,
п. 2.11.3,
п. 2.13,
пп.1 п.3.3.4,
пп.2 п.3.2.1
приказа
Министерства
образования и
науки РФ от
17.10.2013 № 1155
«Об утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования».

в содержание
Программы
внесены
изменения

индивидуальной
программой
реабилитации и
абилитации
ивалида
прилагается
копия Программы,
прилагается

в содержание
Программы
внесены
изменения

копия Программы,
прилагается

в содержание
Программы
внесены
изменения

копия Программы,
прилагается

2.4 - организационный
раздел Программы не
содержит описания:
- обеспеченности
методическими
материалами;
- особенностей
традиционных событий,
праздников,
мероприятий;

в содержание
Программы
внесены
изменения

копия Программы,
прилагается

2.5 - в дополнительном
разделе Программы
(текст её краткой
презентации) не указана
характеристика
взаимодействия
педагогического
коллектива с семьями
детей;

в содержание
Программы
внесены
изменения

копия Программы,
прилагается

2.6 - организация
образовательного
пространства и
разнообразие
оборудования на
групповых площадках
не обеспечивает
игровую активность
всех воспитанников
(малые архитектурные
формы требуют
обновления и
пополнения);

после
проведения
соответствующих
мероприятий
обязуюсь
предоставить
документы в МО

ответ Управления
образования
администрации
города Оренбурга
от 18.09.2017 по
вопросу
обновления и
пополнения малых
архитектурных
форм прилагается

2.7 - при проведении
занятия «Мы живем в
России» в старшей
группе Б (5-6 лет)
использовались формы
и методы работы, не
соответствующие их
возрастным и
индивидуальным
особенностям

проведена
методическая
работа (семинар
- практикум,
консультация)

развернутый
конспект
занятия
«Путешествие по
сказкам А.С.
Пушкина»

3.1 - не имеют
профессиональной
подготовки в области
образования и
педагогики
Мухамедьянова О.Г.,
Орлова Т.А.
(помощники
воспитателей).

Приказ
Министерства
здравоохранения и
социального
развития РФ «Об
утверждении
Единого
квалификационног
о справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих, раздел
«Квалификационны
е характеристики
должностей
работников
образования» от
26.08.2010 № 761 н.

3.2 - не имеет высшего
профессионального
образования или
среднего
профессионального
образования по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»
Ибрагимова
Л.Ф.(музыкальный
руководитель)
4.1 в заявлении
родителей (законных
представителей)
обучающихся об
отчислении в порядке
перевода не указывается
направленность группы;

п. 5, п.6,п.9 приказа
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от
28.12.2015 № 1527
«Об утверждении
порядка и условий
осуществления
перевода
обучающихся из

освоена
программа по
профессии
Помощник
воспитателя в
государственном
бюджетном
профессиональн
ом
образовательном
учреждении
Иркутской
области
«Братский
педагогический
колледж»

копии
свидетельств о
профессии
рабочего,
должности
служащего
Мухамедьяновой
О.Г., Орловой Т.А.
прилагаются

Ибрагимова
Л.Ф.
(музыкальный
руководитель)
зачислена на
обучение в
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет»
бюджет)

копия приказа
ФГБОУ ВО
«Оренбургский
государственный
педагогический
университет» о
зачислении от
25.08.2017 № 497 и
копия справки от
12.09.2017 № 0901-15/192
прилагаются

в форму
форма заявления
заявления
прилагается
родителей
(законных
представителей)
обучающихся об
отчислении в
порядке
перевода
внесены
изменения с

4.2 в распорядительном
акте об отчислении
обучающегося в
порядке перевода не
указывается
принимающая
организация;

одной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующих
уровня и
направленности»

4.3 в заявлении
родителей (законных
представителей) о
зачислении
обучающегося в
принимающую
организацию в порядке
перевода из исходной
организации, не
содержатся сведения,
урегулированные
законодательством.

5 - отчет по
самообследованию
составляется не по
состоянию на 1 августа
текущего года

п. 3 приказа
Федеральной
службы по надзору
в сфере
образования и
науки от 29.05.2014

учетом
выявленных
нарушений.

в распорядительный акт об
отчислении
обучающегося в
порядке
перевода
внесены
изменения с
учетом
выявленных
нарушений.

копия приказа об
отчислении
обучающегося в
порядке перевода
прилагается

в форму
заявления
родителей
(законных
представителей)
о зачислении
обучающегося в
принимающую
организацию в
порядке
перевода из
исходной
организации
внесены
изменения с
учетом
выявленных
нарушений.

форма заявления
прилагается

издан приказ «О
внесении
изменений в
приказ от
30.03.2017 № 47
«О сроках,

копия приказа от
24.04.2017 г. «О
внесении
изменений в
приказ от
30.03.2017 № 47

№ 785 «Об
утверждении
требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
«Интернет» и
формату
представления на
нем информации».

форме
проведения
самообследован
ия, составе лиц,
привлекаемых
для его
проведения»

«О сроках, форме
проведения
самообследования,
составе лиц,
привлекаемых для
его проведения»
прилагается.

Заведующий МБДОУ № 37__________________ Ю.Г. Богомолова

