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ОТЧЕТ  

 

о результатах исполнения предписания от 29.10.2015 № № 01-21/2178/пр 

 по итогам документарной  проверки 

муниципального автономного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Просторский детский сад» 

(наименование образовательного учреждения) 
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№ 

п/п 

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. Не обеспечено 

создание и ведение 

официального сайта 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет» 

п.21 ч.3 ст. 28 

Федерального 

закона от 29.12.12 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В МАДОУ 

«Просторский  

детский сад » создан 

официальный сайт, 

обеспечено его 

ведение. 

Адрес 

официального 

сайта МАДОУ 

«Просторский 

детский сад» 

 

http://prostor-

ds.ucoz.com/ 

2. Факт ознакомления 

родителей (законных 

представителей) 

ребёнка с лицензией 

на осуществление 

образовательной 

деятельности, 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования и 

другими 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права 

и обязанности 

воспитанников не 

фиксируются в 

заявлении о приёме 

в образовательную 

организацию 

п.6 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приёма на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

В заявлении о приёме 

ребёнка в МАДОУ 

«Просторский детский 

сад» фиксируется 

факт ознакомления 

родителей (законных 

представителей) 

ребёнка с указанными 

документами.  

Копия заявления о 

приёме ребёнка 

МАДОУ 

«Просторский 

детский сад» 

прилагается. 

 

3. С  нарушением 

разработана 

примерная форма 

заявления о приёме 

ребёнка в 

образовательную 

организацию 

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» 

Примерная форма 

заявления о приёме 

ребёнка в МАДОУ 

«Просторский детский 

сад» разработана в 

соответствии с 

законодательством 

Копия заявления о 

приёме ребёнка в 

образовательную 

организацию 

прилагается 

заявления, 

фотоотчёт 

прилагается. 

http://prostor-ds.ucoz.com/
http://prostor-ds.ucoz.com/


4 В  образовательной 

организации не 

созданы условия для 

охраны здоровья в 

части оказания 

первичной медико-

санитарной помощи 

п.1. ч.1. ст. 41 

Федерального 

закона от 29.12.12. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Заключён договор   о 

совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

воспитанников 

детских садов   с              

государственным 

автономным 

учреждением 

здравоохранения 

«Кваркенская 

районная больница»  

Копия договора  от 

11.01.2016 №8  о 

совместной 

деятельности по 

медицинскому 

обслуживанию 

воспитанников 

детских садов 

прилагается. 

5. В образовательной 

программе 

дошкольного 

учреждения 

отсутствуют 

учебный план, 

календарный 

учебный график 

п.6 ч.3 ст.28, ч.6 

ст.12 Федерального 

закона от 29.12.12 

№273- ФЗ  «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан учебный 

план, календарный 

учебный график в 

соответствии с 

Программой. 

Копии    учебного 

плана, 

календарного 

учебного графика  

прилагаются 

 

6. Не обеспечена 

организация научно- 

методической 

работы, в том числе 

организация и 

проведение 

методических 

научных 

конференций, 

семинаров 

п.20 ч.3 ст.28 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

В годовом плане 

МАДОУ  

«Просторский детский 

сад »  разработан 

раздел «Организация 

научно-методической 

работы». 

 

 

 

Выписка  из  

годового плана 

«Организация 

научно-

методической 

работы»  МАДОУ  

«Просторский  

детский сад» 

прилагается. 

7. В образовательной 

организации не 

организовано 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

работников 

 

п.5 ч.3 

ст.28Федерального 

закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ  «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Разработан 

перспективный план 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников. 

Копия 

перспективного 

плана организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников 

МАДОУ 

«Просторский 

детский сад» 

прилагается. 

8. Не имеет высшего 

профессионального 

или среднего  

профессионального 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ «Об 

утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

Культабекова Г.Х. 

(музыкальный 

руководитель) 

уволена по 

собственному 

желанию. 

 

 

 

Копия приказа            

об увольнении 

от 30.10.2015 №38. 

прилагается. 

 

 

 

 

 



Культабекова Г.Х. 

(музыкальный 

руководитель); 

-отсутствует 

документ, 

подтверждающий 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте 

Культабековой Г.А. 

(музыкального 

руководителя); 

-не имеет 

дополнительного 

образования в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики Макарова 

С.Б. (руководитель) 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» от 

26.08.2010 № 761 н 

Культабекова Г.Х. 

(музыкальный 

руководитель) 

уволена по 

собственному 

желанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключён договор 

на обучение с 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Оренбургская 

бизнес-школа» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

с 12.01.2016г.  по 

12.07. 2016г. 

Копия приказа            

об увольнении 

от 30.10.2015 № 38. 

прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка-

подтверждение о 

прохождении   

обучения  в АНО 

ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа»   

Макаровой С.Б.  с 

12.01.2016 г. по 

12.07.2016 г., копия 

договора об 

оказании 

образовательных 

услуг по 

дополнительным 

профессиональным 

программам от 

12.01.2016г. № 04-

11218 прилагается. 

9. Отсутствует 

систематическое 

повышение 

профессионального 

уровня 

Культабековой 

Г.Х.(музыкального 

руководителя) 

п. 7 ч.1. ст.48 

Федеральго закона 

от 29.12.12 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Культабекова Г.Х. 

(музыкальный 

руководитель) 

уволена по 

собственному 

желанию. 

 

Копия приказа            

об увольнении 

от 30.10.2015 №38. 

прилагается. 

 

10. отсутствуют 

сведения о проверке 

права на занятие 

педагогической 

деятельностью у 2 

работников 

образовательной 

организации 

п.8 ч.1 ст. 41 

Федерального 

закона от  от 

29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Культабекова Г.Х. 

(музыкальный 

руководитель) 

уволена по 

собственному 

желанию. 

Запрошены и 

получены сведения  в 

ФКУ «Главный 

информационно-

аналитический центр 

Копия приказа            

об увольнении 

от 3010.2015 №38. 

прилагается. 

Копия полученных 

сведений  от 

03.07.2013 № 3934  

о наличии 

судимости и (или) 

факта уголовного 

преследования 



МВД России» о 

наличии судимости и 

(или) факта 

уголовного 

преследования либо о 

прекращении 

уголовного 

преследования  у 

педработников 

образовательной 

организации. 

либо о 

прекращении 

уголовного 

преследования  у 1 

работника 

образовательной 

организации 

прилагается. 

11 В  нарушение 

сформированы 

личные дела 

воспитанников 

образовательной 

организации 

п.18 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приёма на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Личные дела 

воспитанников 

образовательной 

организации 

приведены в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

Копия личного  

дела воспитанника  

прилагается. 

12 Уставом не 

определены права 

руководителя 

образовательной 

организации 

ч. 6 ст. 51 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

В устав дошкольной 

образовательной 

организации внесены 

изменения . 

Копия устава 

раздела 4 пп.4.4 

прилагается. 

13. Уставом 

образовательной 

организации не 

определена 

направленность 

образования 

п.3 ч.2 ст.25 

Федерального 

закона от29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В устав дошкольной 

образовательной 

организации внесены 

изменения. 

Копия устава п.2.4 

прилагается. 

14. В  пункте 3.6.13. 

устава указаны 

ссылки на 

документы, 

утратившие силу 

Федеральный закон 

от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

В устав дошкольной 

образовательной 

организации внесены 

изменения . 

Копия устава 

п.3.6.13 

прилагается. 

15. 

 

 

 

 

 

Образовательной 

организацией не 

приняты локальные 

нормативные акты 

по основным 

вопросам 

ч.2 ст.30 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Разработаны и 

утверждены 

локальные 

нормативные акты  в  

соответствии с 

требованиями. 

Копии локальных 

нормативных 

актов, копии 

приказов об их  

утверждении от 

02.11.2015 № 99,  



 

 

 

 

 

 

 

 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

-правила приёма 

воспитанников; 

- режим занятий 

обучающихся; 

-порядок и 

основания перевода, 

отчисления и 

восстановления 

воспитанников; 

 

Федерации» 

 

 

 

 04.11.2015 №100, 

01.11.2015 № 100/1 

прилагаются 

16 Образовательной 

организацией не 

определён орган 

управления 

организации, к 

компетенции 

которого относится 

рассмотрение отчёта 

п.4 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.2013г №462 

«Об утверждении 

порядка проведения 

самообследова 

ния образовательной 

организации» 

Внесены изменения в 

локальный 

нормативный акт об 

«Общем собрании 

работников» 

Копия приказа от 

28.05.2015 № 82, 

отчет о проведении 

самообследования    

прилагаются. 

 

 

 

17. Организацией не 

определены сроки, 

формы проведения 

самообследования, 

состав лиц, 

привлекаемых для 

его проведения. 

п.5 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации 

от 14.06.2013г  

№ 462 «Об 

утверждении 

порядка проведения 

самообследова 

ния образовательной 

организации» 

Приказом МАДОУ  

«Просторский  

детский сад » от 

10.03.2015г. № 12 

определены сроки, 

формы проведения 

самообследования, 

состав лиц, 

привлекаемых для его 

проведения 

Разработано и 

утверждено 

положение 

« Порядок проведения 

самообследования»   

Копия приказа от 

28.05.2015 № 82 и  

положения  

« Порядок 

проведения 

самообследования» 

от 28.05.2015г.  

№ 82 прилагается. 

 

 

18. В процессе 

самообследования 

не проводится 

оценка 

образовательной 

деятельности, 

системы управления 

организацией, 

организации 

п.6 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

Отчет о результатах 

самообследования 

проведен в 

соответствии с 

требованиями: 

оценка 

образовательной 

деятельности, 

системыуправления 

организации, 

Копия отчета о 

результатах 

самообследования 

МАДОУ  

«Просторский  

детский  

сад » прилагается 

 

 



учебного процесса, 

качества кадрового, 

учебно-

методического, 

библиотечно-

информационного 

обеспечения, 

материально-

технической базы, а 

также анализ 

показателей 

деятельности 

организации 

образовательной 

организации» 

организации учебного 

процесса, качества 

кадрового, учебно-

методического, 

библиотечно- 

информированного 

обеспечения, 

материально 

технической базы, а 

также анализа 

показателей 

деятельности 

организации. 

19. Результаты 

самообследования 

организации не 

оформлены в виде 

отчёта; 

-отчёт не подписан 

руководителем 

организации и не 

заверен её печатью 

п. 7 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка 

самообследования 

образовательной 

организации» 

Результаты 

самообследования 

организации 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями; 

- отчёт подписан и 

заверен печатью 

руководителя 

организации. 

Копия отчёта о 

результатах 

самообследования 

прилагается. 

20. Библиотечный фонд 

не укомплектован 

печатными и (или) 

электронными 

учебными 

изданиями, 

методическими и 

периодическими 

изданиями 

ч.1 ст.18 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Библиотечный фонд 

укомплектован в 

соответствии с 

требованиями 

Копии: 

- журнала  учёта 

печатных и 

периодических 

изданий; 

- журнала учета 

электронных 

методических и 

учебных  изданий; 

-товарных чеков 

методических, 

учебных изданий 

от 29.11.2015, 

18.02.2016; 

- абонементов 

подписных 

изданий от  

прилагаются. 

21. Насыщенность 

среды не 

соответствует 

содержанию 

Программы. 

подпункт. 1 п.3. 3.4 

приказа 

Министерства 

Образования и 

науки РФ от  

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда приведена в 

соответствие с  

Копия  

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

 



 


