Муниципальное образование
город Бузулук
Оренбургской области
Муниципальное дошкольное
образовательное
бюджетное учреждение города Бузулука
«Детский сад № 30»
ИНН 5603009620
ОГРН 1025600578420
4 микрорайон, д 39
г. Бузулук, 461046
тел. 8 (35342) 5-85-52
e-mail: dou.30.buz@yandex.ru

Министру образования
Оренбургской области
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22.05.2017 № б/н
г. Бузулука

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
от 09.12.2016г. №01-21/2975/пр
по итогам плановой документарной проверки
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
города Бузулука
«Детский сад № 30»
(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания: «22» мая 2017г.

Перечень выявленных
нарушений

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный правовой
акт, требования
которого нарушено

Принятые меры

Копии документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение нарушения

1.1 Образовательной
организацией не
определен порядок
создания,
организации работы,
принятия решений
комиссией по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений и их
исполнения

ч.б ст.45, ч.2 ст.30,ч.1
ст.75, ч.б ст.51, ч.З
ст.52, ч.З ст.30, ст.61,
п.7, 8 4.1 ст.48, ст.28,
ст.41 Федерального
закона от 29.12.2012 №
273- ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Разработан и
утвержден локальный
нормативный акт.

Копии локального
нормативного акта и
приказа о его
утверждении
прилагаются

1.2 не принят
локальный
нормативный акт по
основным вопросам
организации и
осуществления
образовательной
деятельности «Режим
занятий
обучающихся»

Разработан и
утвержден локальный
нормативный акт.

Копии локального
нормативного акта и
приказа о его
утверждении
прилагаются

1.3 уставом не
определены
обязанности
руководителя, его
компетенция в
области управления
образовательной
организацией

Внесены изменения и
дополнения в Устав
Обязуюсь
предоставить копию
изменений
и
дополнений к Уставу
в срок до 09.06.2017 г.

Гарантийное письмо
Управления
образования
администрации г.
Бузулука от 19.05.2017
г. № 1278 прилагается

1.4 уставом
образовательной
организации не
установлена
ответственность
работников
образовательной
организации

Внесены изменения и
дополнения в Устав
Обязуюсь
предоставить копию
изменений
и
дополнений к Уставу
в срок до 09.06.2017 г.

Гарантийное письмо
Управления
образования
администрации г.
Бузулука от 19.05.2017
г. № 1278 прилагается

1.5 в п.2.11, п.2.13,
п.3.4 устава
содержится ссылка на
документы,

Внесены изменения и
дополнения в Устав
Обязуюсь
предоставить копию

Гарантийное письмо
Управления
образования
администрации г.

утратившие силу;

изменений
и Бузулука от 19.05.2017
дополнений к Уставу г. № 1278
в срок до 09.06.2017 г. прилагается.

1.6 в п.2.9 устава
определен перечень
видов, приносящий
доход деятельности.

Внесены изменения и
дополнения в Устав
Обязуюсь
предоставить копию
изменений
и
дополнений к Уставу
в срок до 09.06.2017 г.

Гарантийное письмо
Управления
образования
администрации г.
Бузулука от 19.05.2017
г. № 1278
прилагается.

1.7 при принятии
локального
нормативного акта
«Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников» не
учитывается мнение
совета родителей
обучающихся

Учтено мнение
родителей
обучающихся.

Копия локального
нормативного акта,
утвержденного
приказом от
30.01.2017 г. № 0111/27 прилагаетсяэ
Копия протокола
родительского
комитета от 17.01.2017
г. № 1 прилагается.

1.8 в локальном
нормативном акте
«Порядок и основания
перевода, отчисления
и восстановления
воспитанников»
установлены
основания для
отчисления
обучающихся, не
предусмотренные
действующим
законодательством.

Внесены изменения в
локальный
нормативный акт

Копия локального
нормативного акта,
утвержденного
приказом от
30.01.2017 г. № 0111/27 прилагается

1.9 календарный
учебный график не
соответствует
образовательной
программе
дошкольного
образования
муниципального
дошкольного
образовательного
бюджетного
учреждения города
Бузулука «Детский
сад № 30

В календарный
учебный график
внесены изменения в
соответствии с
Программой

Копия календарного
учебного графика
прилагается.

1.10
- дополнительные

Дополнительные
общеобразовательные

Копия приказа от
17.01.2017 г. № 01-

общеобразовательные
программы
«Говоруны»,
«Английский язык»
не учитывают
возрастных и
индивидуальных
особенностей детей,

программы
«Говоруны»,
«Английский язык»
были исключены из
дополнительных
образовательных
платных услуг.

11/2 «Об исключении
дополнительных
общеобразовательных
программ»
прилагается

- дополнительная
общеобразовательная
программа
«Непоседы» индивидуальных
особенностей
учащихся.

- Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Непоседы» приведена в
соответствии с
требованиями.

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Непоседы»
прилагается

1.11 отсутствует
систематическое
повышение
профессионального
уровня
Хованских Г.В.
(воспитателя),
Худяковой Л.Н
музыкального
руководителя);

1. Хованских Г.В
(воспитатель) прошла
обучение по
программе
повышения
квалификации в
Государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Педагогический
колледж» г. Бузулука
2. Худякова Л.Н.
(музыкальный
руководитель)
прошла обучение по
программе
повышения
квалификации в
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования
«Оренбургская бизнес
- школа»

Копии
удостоверений
прилагаются

После проведения
указанных
мероприятий,
обязуюсь представить
документы,
подтверждающие их
исполнение

Гарантийное письмо
Управления
образования
администрации города
Бузулука от 18.05.2017
г. № 1263 прилагается

1.12 не
обеспечивается
безопасность
воспитанников во
время пребывания в
образовательной
организации
(двенадцать теневых

1.Удостоверение о
повышении
квалификации
562404814260
от 22.12.2016 г. №
1759
Хованских Г.В.
2.Удостоверение о
повышении
квалификации
562404918992
от 16.02.2017 г. №
0406750
Худяковой Л.Н.

навесов не
оборудованы
деревянными полами;
высота ограждения
двенадцати теневых
навесов менее 1,5
метра, на территории
дошкольной
образовательной
организации
хозяйственная зона
требует
дооборудования);
1.13 в
образовательной
организации не
созданы условия для
занятия
воспитанников
физической
культурой (не
дооборудована
физкультурная
площадка на
территории
образовательной
организации);

Физкультурная
площадка на
территории
образовательной
организации
дооборудована в
соответствии с
требованиями

Фотоотчёт
прилагается

1.14 - в
образовательной
организации не
организовано
дополнительное
профессиональное
образование
работников

Разработан
перспективный план
по организации
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников.

Копия перспективного
плана прилагается

1.15. - при
организации занятий
по физическому
развитию детей
третьего года жизни
не осуществляется
деление
воспитанников по
подгруппам;

Внесены изменения в
учебный план

Копия учебного плана
прилагается.

- занятия по
физическому
развитию с детьми от
5 до 7 лет
круглогодично не
проводятся на

Внесены изменения в
учебный план

Копия учебного плана
прилагается.

открытом воздухе;
Внесены изменения в
учебный план

- максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня в
старшей группе превышает 45 минут.

Копия учебного плана
прилагается.

2. Распорядительный
акт органа местного
самоуправления о
закреплении
образовательной
организации за
конкретными
территориями не
размещаются на
официальном сайте
образовательной
организации в сети
Интернет

п.6 приказа
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 08.04.2014 № 293
«Об утверждении
порядка приема на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования»

Распорядительный
Адрес сайта МДОБУ
акт органа местного
«Детский сад № 30»
самоуправления о
http://hudestet30.ucoz.ru
закреплении
образовательной
организации к
конкретным
территориям
размещены на
официальном сайте
МДОБУ «Детский сад
№ 30» в сети
Интернет

3. - Развивающая
предметно пространственная
среда не обеспечивает
возможности для
уединения в первых
младших группах
«Карапузы»,
«Мишутка»;

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

В МДОБУ «Детский
сад № 30» в первых
младших группах
созданы Центры для
уединения как
средство обеспечения
психологопедагогических
условий при
реализации ФГОС.

Фотоотчёт
прилагается

В МДОБУ «Детский
сад № 30» в первых
младших группах
созданы Центры
экспериментирования

Фотоотчёт
прилагается

Внесены изменения в
локальный

Копия локального
нормативного акта,

- организация
образовательного
пространства и
разнообразие
материалов,
оборудования и
инвентаря не
обеспечивают
экспериментирования
с доступными детям
материалами (в том
числе с песком и
водой) в первых
младших группах
«Карапузы»,
«Мишутка».
4.- Образовательной
организацией не

п. 4, п. 5 приказа
Министерства

определен орган
управления
организации, к
компетенции
которого относится
рассмотрение отчета;

нормативный акт
«Положения о
педагогическом
совете» МДОБУ
«Детский сад 30»
(новая редакция)

утвержденного
приказом от
30.01.2017 г. № 0111/27 прилагается,
копия «Положения о
педагогическом
совете» прилагаются

- организацией не
определены сроки,
формы проведения
самообследования;

Разработан
распорядительный
акт о сроках, форме,
составе лиц
привлекаемых для
проведения
самообследования

Копия
распорядительного
акта от 06.07.2016г. №
01-11/87-1
о проведении
процедуры
самообследования
прилагается

- в процессе
самообследования не
проводится оценка
образовательной
деятельности,
системы управления
организацией,
организации учебного
процесса, качества
кадрового, учебно –
методического,
библиотечно –
информационного
обеспечения,
материально –
технической базы, а
также анализ
показателей
деятельности
организации.

Внесены изменения в
отчёт о
самообследовании

Копия отчета о
самообследовании
прилагается

Синютина М.А.
(заместитель
заведующего)
проходит обучение
по программе
профессиональной
переподготовки в
области
государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики
Обязуюсь после
обучения
предоставить копию

Копия
договора на обучение
№ 04-01/17-0613 от 22
марта 2017 г. и
квитанция об оплате
прилагается

5. - Не имеет
дополнительного
профессионального
образования в области
государственного и
муниципального
управления,
менеджмента и
экономики Синютина
М.А. (заместитель
заведующего);

образования и науки
Российской Федерации
от 14.06.2013 № 462
«Об утверждении
порядка проведения
самообследования
образовательной
организации»

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 № 761н

диплома о
профессиональной
переподготовке в
министерство
образования
Оренбургской
области

- Не имеет высшего
профессионального
образования или
среднего
профессионального
образования по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»
Изосимова
О.В.(музыкальный
руководитель);

Изосимова О.В.
(музыкальный
руководитель)
уволена по
собственному
желанию

- не представлены
документы,
подтверждающие
наличие
квалификации
Гуськовой
Т.А.(младшего
воспитателя).

Гуськова Т.А.
Копия приказа от
(младший
09.01.2017г. № 02-01/4
воспитатель)
прилагается
переведена на
должность машиниста
по стирке и ремонту
спец одежды

6. - В заявлении
родителей (законных
представителей)
обучающихся об
отчислении в порядке
перевода в
принимающую
организацию не
указывается
направленность
группы,
наименование
принимающей
организации, а в
случае переезда в
другую местность населенный пункт,
муниципальное
образование, субъект
Российской
Федерации, в который
осуществляется
переезд;

п.5, п.6, п. 7 приказа
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 28.12.2015 № 1527
«Об утверждении
порядка и условий
осуществления
перевода обучающихся
из одной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в другие
организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по
образовательным
программам соответст-

Разработана форма
заявления

Копии свидетельства о
браке, приказа о
расторжении
трудового договора с
работником
Изосимовой О.В. от
17.01.2017г. № 02-01/6
прилагаются

Копия заявления
прилагается

- распорядительный
акт об отчислении
Нерсесян Аревана
издается ранее подачи
заявления родителей
(законных
представителей)
обучающегося;

вующих уровня и
направленности»

- образовательной
организацией не
выдаются личные
дела обучающихся.

Внесены изменения в
распорядительный
акт

Копия
распорядительного
акта прилагается

Разработан Журнал о
выдаче личных дел
обучающихся в
МДОБУ «Детский сад
№ 30»

Копия журнала о
выдаче личных дел
обучающихся в
МДОБУ «Детский сад
№ 30» прилагается

7. 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 № 785 «Об
утверждении требований к структуре
официального сайта
образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
формату представления
на нем информации»
подразделы
специального раздела
«Сведения об
образовательной
организации»

Специальный раздел
Адрес сайта МДОБУ
официального сайта
«Детский сад № 30»
МДОБУ «Детский сад http://hudestet30.ucoz.ru
№ 30» «Сведения об
образовательной
организации»
приведён в
соответствие с
действующим
законодательством

8. - Содержание
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Говоруны» и срок
обучения по ней не
определяется
образовательной
программой,
разработанной и
утвержденной
образовательной
организацией;
- срок обучения по
дополнительной
общеразвивающей
программе

п.5, п.6, п.8, п.9 приказа
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 29 августа2013 года
№ 1008 «Об утверждении порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»

Дополнительные
общеобразовательные
программы
«Говоруны»,
«Английский язык»
были исключены из
дополнительных
образовательных
платных услуг

Копия приказа от
17.01.2017 г. № 0111/2 «Об исключении
дополнительных
общеобразовательных
программ»
прилагается

«Английский язык»
не определяется
образовательной
программой,
разработанной и
утвержденной
образовательной
организацией;
- реализация
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Непоседы» не
осуществляется в
течение всего
календарного года,
включая
каникулярное время;

Внесены изменения в
Дополнительную
общеобразовательную
программу
«Непоседы»

Копия
дополнительной
общеобразовательной
программы
прилагается

- локальным
нормативным актом
«Положение о
порядке оказания
платных
образовательных
услуг в
муниципальном
дошкольном
образовательном
бюджетном
учреждении города
Бузулука «Детский
сад № 30» не
установлено обучение
по индивидуальному
учебному плану, в
том числе ускоренное
обучение, в пределах
осваиваемых
дополнительных
общеобразовательных
программ.
количество
воспитанников в
объединениях,
их возрастные
категории, а также
продолжительность
учебных занятий в
объединениях не
определены
локальным
нормативным актом

Внесены изменения в
локальный
нормативный акт

Копия локального
нормативного акта
прилагается

образовательной
организации;
образовательной
организацией не
определены формы
обучения по
дополнительным
общеобразовательным
программам.
9. Разработано
«Положение о
порядке оказания
платных
образовательных
услуг в
муниципальном
дошкольном
образовательном
бюджетном
учреждении города
Бузулука «Детский
сад № 30».

Постановление
Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
образовательных
услуг»

Разработан
локальный
нормативный акт
«Правила оказания
платных
образовательных
услуг"

Копия локального
нормативного акта
прилагается

