Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Солнышко» с. Новониколаевка
Гайского городского округа Оренбургской области
462617, Оренбургская область, Гайский район, с. Новониколаевка, ул. Школьная, д.8
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И.о. министра образования
Оренбургской области
Сафоновой Г.И.

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
от 31.08.2018 г. № 01-21/1345/пр
по итогам плановой документарной проверки
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Солнышко» с. Новониколаевка Гайского городского округа
Оренбургской области

Срок исполнения предписания:

«28» февраля 2019 г.

Перечень
выявленных
нарушений

1.
1.1. В п.1.2
локального
нормативного акта
«Положение о
педагогическом
совете» превышены
полномочия
образовательной
организации в части
реализации
государственной
политики в области
дошкольного
образования
1.2. В
образовательной
организации не
созданы условия для
профилактики
заболеваний в части
обязательного
информирования
родителей о
проведении
витаминизации
1.3. Полномочия
общего собрания
трудового коллектива
определенные
локальным
нормативным актом
образовательной
организации
«Положение об

Пункт (абзац)
нормативного
правового
акта и
нормативный
правовой акт,
требования
которого
нарушено
ст.26,28,41,42,
44,45
Федерального
закона от
29.12.2012 №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Принятые меры

Копии документов
и иных
источников,
подтверждающих
устранение
нарушения

В локальный
Копия локального
нормативный акт нормативного акта
внесены
прилагается
изменения в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства

Разработан
журнал
обязательного
информирования
родителей о
проведении
витаминизации

Копия журнала
прилагается

В локальный
Копия локального
нормативный акт нормативного акта
внесены
прилагается
изменения в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства

общем собрании
трудового коллектива
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский
сад «Солнышко» с.
Новониколаевка
Гайского городского
округа Оренбургской
области» не
соответствуют
полномочиям общего
собрания трудового
коллектива,
определенных
уставом
образовательной
организации
1.4. Не принят
локальный
нормативный акт по
основным вопросам
организации и
осуществления
образовательной
деятельности
«Порядок
пользования
педагогическими
работниками
образовательными,
методическими и
научными услугами
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность»
1.5. Не принят
локальный
нормативный акт
«Порядок создания,
организации работы,

Разработан и
Копия локального
принят
нормативного акта
локальный
прилагается
нормативный акт

Разработан и
Копия локального
принят
нормативного акта
локальный
прилагается
нормативный акт

принятия решений
комиссией по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений и их
исполнения»
1.6. Учебный план не
соответствует
образовательной
программе
дошкольного
образования
1.7.Не обеспечена
организация научнометодической
работы, в том числе
организация и
проведение научных
и методических
конференций
1.8. Не
дооборудована
спортивная площадка

1.9. Требует ремонта
ограждение
территории
образовательной
организации

2.
2.1.Программа не
обеспечивает
развитие личности
детей дошкольного

В учебный план
внесены
изменения

Копия учебного
плана 2018-2019
учебного плана
прилагается

В годовой план
внесены
изменения,
разработан
раздел «Научнометодическая
работа»

Копия годового
плана 2018-2019
учебного плана
прилагается,
стр.11,13

Внесены
дополнения в
программу
«Развитие
МБДОУ
«Детский сад
«Солнышко» с.
Новониколаевка
на 2017-2020 гг.»
Скорректирована
программа
«Развитие
МБДОУ
«Детский сад
«Солнышко» с.
Новониколаевка
на 2017-2020 гг.»

Копия дополнений
к программе
развития и
гарантийное
письмо
прилагаются

Приказ
Внесены
Министерства изменения в
образования и Программу
науки РФ от

Копия дополнений
к программе
развития и
гарантийное
письмо
прилагаются

Копия Программы
прилагается,
стр.38

возраста в различных
видах общения и
деятельности с
учѐтом их
индивидуальных,
физиологических и
психологических
особенностей
2.2.Содержательный
раздел Программы не
включает описания
вариативных форм,
способов, методов и
средств реализации
программы с учѐтом
возрастных и
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов
2.3.В содержательном
разделе Программы
не представлены
особенности
образовательной
деятельности разных
видов
2.4.Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений, не
учитывает
образовательные
потребности,
интересы и мотивы
детей и педагогов
2.5.
Организационный
раздел Программы не
содержит описания:

17.10.2013 №
1155 «Об
утверждении
Федерального
государственн
ого
образовательн
ого стандарта
дошкольного Внесены
образования» изменения в
Программу

Копия Программы
прилагается,
стр.121

Внесены
изменения в
Программу

Копия Программы
прилагается,
стр.143

Внесены
изменения в
Программу

Копия Программы
прилагается,
стр.174

Внесены
изменения в
Программу

Копия Программы
прилагается,
стр.202

- обеспеченности
методическими
материалами и
средствами обучения
и воспитания;
- особенностей
традиционных
событий, праздников,
мероприятий;
- особенностей
организации
развивающей
предметнопространственной
среды
2.6.В краткой
презентации
Программы не
указаны:
- возрастные
категории детей в
части, формируемой
участниками
образовательной
организации;
- используемые
программы
2.7. Насыщенность
среды не
соответствует
содержанию
образовательной
программы

3.
3.1. Паспорт
доступности
образовательной
организации
содержит разделы, не

стр.222

стр.226

Внесены
изменения в
Программу

Копия Программы
прилагается,
стр.238

стр.242

Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской

Развивающая
предметнопространственна
я среда
приведена в
соответствие с
возрастными
особенностями
детей и
содержанием
программы

Копия договора
купли-продажи
прилагается

Паспорт
доступности для
инвалидов
объекта и
предоставляемых

Копия паспорта
доступности для
инвалидов объекта
и
предоставляемых

урегулированные
законодательством

3.2.Оценка
соответствия уровня
обеспечения
доступности для
инвалидов объектов
осуществляется без
использования
требуемых
показателей
доступности для
инвалидов объектов и
предоставляемых
услуг в сфере
образования
3.3.Оценка
соответствия уровня
обеспечения
доступности для
инвалидов услуг
осуществляется без
использования
требуемых
показателей
доступности для
инвалидов объектов и
предоставляемых
услуг в сфере
образования
4. В договоре не
заполняется графа
«дата заключения
договора»

Федерации от
09.11.2015 №
1309 «Об
утверждении
порядка
обеспечения
условий
доступности
для инвалидов
объектов и
предоставляе
мых услуг в
сфере
образования, а
также
оказания им
при этом
необходимой
помощи

на нем услуг в
сфере
образования
составлен и
утвержден в
соответствии с
требованиями
законодательства

на нем услуг в
сфере образования
(далее услуги)
МБДОУ «Детский
сад «Солнышко» с.
Новониколаевка
прилагается

Паспорт
доступности для
инвалидов
объекта и
предоставляемых
на нем услуг в
сфере
образования
составлен и
утвержден в
соответствии с
требованиями
законодательства

Копия паспорта
доступности для
инвалидов объекта
и
предоставляемых
на нем услуг в
сфере образования
(далее услуги)
МБДОУ «Детский
сад «Солнышко» с.
Новониколаевка
прилагается

Паспорт
доступности для
инвалидов
объекта и
предоставляемых
на нем услуг в
сфере
образования
составлен и
утвержден в
соответствии с
требованиями
законодательства

Копия паспорта
доступности для
инвалидов объекта
и
предоставляемых
на нем услуг в
сфере образования
(далее услуги)
МБДОУ «Детский
сад «Солнышко» с.
Новониколаевка
прилагается

Приказ
Изучена
Министерства нормативная база
образования и
науки
Российской
Федерации от
13.01.2014 №

Копия договора
родителя
(законного
представителя)
Юдиной Г.В.
прилагается

5. В заявлении
родителями
(законными
представителями)
ребѐнка не указано
место рождения
ребѐнка

6.В процессе
самообследования не
проведена оценка
качества учебнометодического
обеспечения, анализ
показателей
деятельности
организации

8 «Об
утверждении
примерной
формы
договора об
образовании
по
образовательн
ым
программам
дошкольного
образования
Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
08.04.2014 №
293 «Об
утверждении
порядка
приема на
обучение по
образовательн
ым
программам
дошкольного
образования»
Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
14.06.2013 №
462 «Об
утверждении
порядка
проведения
самообследов
ания
образовательн
ой

Изучена
Копия заявления
нормативная база родителя
(законного
представителя)
Цон Т.Ю.
прилагается

Замечание
учтено при
проведении
самообследовани
я за 2018 год

Отчет о
результатах
самообследования
за 2018 год
соответствует
законодательству,
копия приказа о
проведении
самообследования
за 2018 год
прилагается

