
 
Муниципальное бюджетное дошкольное             

образовательное учреждение 

«Детский сад«Радуга» п.Чебеньки 

Оренбургского района  

Оренбургской области 

Россия 460550 Оренбургская область 

Оренбургский район 

п. Чебеньки ул. Ленина 26 

телефон 8(3532)398650, 

е-mail: elmura.dsraduga@yandex.ru 

 

от «24» апреля 2017 № б/н 

 

 
 

 Министру образования  

 Оренбургской области  

                В.А.Лабузову 
 

. 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания  

от 08.11.2016 № 01-21/2772/1/пр 

по итогам плановой выездной проверки 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад «Радуга»  

п.Чебеньки Оренбургского района Оренбургской области 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

Срок исполнения предписания:     «24» апреля  2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень выявленных 

нарушений 

 

 

 

 

 

 

Пункт (абзац) 

нормативног

о правового 

акта и 

нормативны

й правовой 

акт, 

требование 

которого 

нарушено 

 

 

 

Принятые 

меры 

 

 

Копии 

документов и 

иных источников, 

Подтверждающих 

устранение 

нарушений 

.1  не приняты локальные 

нормативные акты по 

основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности: 

- режим занятий обучающихся; 

- правила приема      

обучающихся; 

 

 

 

1.2  образовательной 

организацией не определен 

порядок создания, организации 

работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений и 

их исполнения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.2 

ст.30,пп.7,8 ч. 

3 ст.47, ч.6 

ст.45, п.1 ч.3 

ст.28,ч.4 ст.47, 

ст.62, п.7 ч.3 

ст.28, п.20 ч.3 

ст.28,ч.6 ст.12, 

ч.1 ст.18, 

ст.41, ч.2 ст.17 

, п.7, 8 ч.1 

ст.48, п.5 ч.3 

ст.28, п.21 ч.3 

ст.28, п.1 ч.2 

ст.23, п.3 ч.2 

ст.25, ч.6,7 

ст.51,ч.9 

ст.55,ст.101, 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Приняты 

локальные 

нормативные 

акты по 

основным 

вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

 

Копии локальных 

нормативных 

актов, 

приказ об их 

утверждении 

 от 06.11.2016 г. № 

37 прилагаются 

 

образовательно

й организацией  

определен 

порядок 

создания, 

организации 

работы, 

принятия 

решений 

комиссией по 

урегулировани

ю споров 

между 

участниками 

образовательны

х отношений и 

их исполнения 

Копия локального 

нормативного акта, 

приказ об их 

утверждении 

 от 06.11.2016 г. № 

37 прилагаются 

 



1.3   образовательной 

организацией не разработаны и 

не приняты правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

1.4.  в локальном нормативном 

акте «Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников» 

предусмотрен порядок 

восстановления воспитанников 

в образовательной организации, 

не урегулированный 

законодательством; 

 

1.5.  не обеспечена организация 

научно-методической работы, в 

том числе организация и 

проведение научных и 

методических конференций, 

семинаров; 

 

 

 

1.6.  ответствует календарный 

учебный график  МБДОУ Д/с 

«Радуга» п.Чебеньки  

Оренбургского района; 

Оренбургской области 

 

1.7.  библиотечный фонд не 

укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными 

изданиями, методическими и 

периодическими  изданиями; 

Образовательн

ой 

организацией  

разработаны и  

приняты 

правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

 

Копия локального 

нормативного акта, 

приказ о его 

утверждении 

 от 06.11.2016 г. № 

37   прилагаются 

 

В локальный 

нормативный 

акт внесены 

изменения 

 

 

 

 

 

 

Копия локального 

нормативного акта, 

приказ о его 

утверждении 

 от 06.11.2016 г. № 

37   прилагаются 

 

В годовом 

плане 

разработан 

раздел 

«Организация 

научно-

методической 

работы» 

 

Копия раздела 

«Организация 

методической 

работы» 

прилагается 

 

 

Разработан и 

утвержден  

календарный 

учебный 

график 

 

 Копия 

календарного 

учебного графика 

прилагается    

Библиотечный 

фонд приведен 

в соответствие 

с требованиями 

 

Информация об 

укомплектованнос

ти библиотечного 

фонда, квитанции 

об оплате 



 

 

 

 

 

 

1.8.  у Сафиной Э.А. 

(воспитателя) отсутствует 

документ, подтверждающий 

признание образования и 

квалификации, полученное в 

иностранном государстве 

(Республика Узбекистан); 

 

 

1.9.  не обеспечивается 

безопасность воспитанников во 

время пребывания в 

образовательной организации: 

-   ул. Школьная д.2, пом 1. 

(отсутствуют ограждающие 

устройства отопительных 

приборов, трещины внутри 

здания, конденсат на потолке 

лестничного пролета, , на 

пищеблоке используется посуда 

с поврежденной эмалью, в 

туалетной комнате старшей 

группы не работают 5 

смесителей умывальных 

раковин, , не выделены и не 

оборудована хозяйственная 

зона на территории 

образовательной организации ) 

 -    ул.Ленина, д 26 (4 теневых 

навеса не ограждены с трех 

сторон, ограждение территории 

образовательной организации 

требует частичной замены, , не 

выделена и не оборудована 

хозяйственная зона на 

территории образовательной 

организации, , используется 

посуда с поврежденной 

 прилагаются 

1) № 03294 

2) № 03295 

3) № 07522 

 На Сафину 

Э.А. 

(воспитателя) 

получены 

документы, 

подтверждающ

ие признание 

образования и 

квалификации 

Копия 

свидетельства от 

07.03.2017г № 

217020703815 

прилагается 

После 

проведения, 

указанных 

мероприятий,  

обязуюсь 

представить 

подтверждающ

ие  документы 

в министерство 

образования 

Оренбургской 

области  

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантийное 

письмо Главы МО 

Оренбургский 

район от 

_________ № ____ 

прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



эмалью,; 

 

 -ул. Школьная д.2, пом 1 следы 

протекания в спальне старшей 

группы, моющие и 

дезинфекционные средства 

хранятся в доступном для детей 

месте не предусмотрены 

условия для сушки обуви детей, 

 

-ул.Ленина, д 26, на территории 

групповых площадок двух 

первых младших групп не 

закрыт канализационный люк, 

физкультурная площадка не 

отделена от групповой 

площадки 1 младшей группы 

№2 полосой зеленых 

насаждений, групповые 

площадки двух первых 

младших групп не разделены 

друг от друга зелеными 

насаждениями, зона игровой 

территории не включает в себя 

групповые площадки  – 

индивидуальные для средней и 

подготовительной  к школе 

групп; полы в коридоре здания, 

групповой подготовительной  к 

школе группы требует 

частичной замены, замена 

разбитых стекол не проводится, 

трещины внутри здания,  

 

 

1.10 отсутствует 

систематическое повышение 

профессионального уровня 

 Кущ Т.И., 

 

Сафиной Э.А.,  

 

Самсоновой Е.Ш.,  

 

 

 

Проведены 

мероприятия по 

устранении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото отчет 

прилагается 

 

 

 

На момент 

проверки не 

были 

представлены 

удостоверения 

о повышении 

квалификации 

на Кущ Т.И., 

Сафиной Э.А.,  

Самсоновой 

Копии: 

1) удостоверения 

регистрационный 

номер 106 577 дата 

выдачи 20.09.2016 

Самсоновой Елены 

Шабданбековны  с 

30.05.16г. по 

11.06.16г. 

2) удостоверения 



Жубаниязовой О.А. 

(воспитатели);   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бижановой А.Н.(музыкального 

руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11  не аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности  

Кущ Т.И.,  

 

Жубаниязова О.А., 

(воспитатели);  

 

 

 

 

  

 

Е.Ш.,  

Жубаниязовой 

О.А. 

(воспитатели);  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязуюсь 

представить 

подтверждающ

ие документы о 

повышении 

квалификации 

на Бижанову 

А.Н.(музыкаль

ный 

руководитель) 

после 

прохождения 

курсов  

 

регистрационный 

номер 106 578 дата 

выдачи 20.09.2016 

Сафиной Эльмиры 

Альбертовны с 

30.05.16г. по 

11.06.16г.  

3) удостоверения 

регистрационный 

номер 106 563 дата 

выдачи 20.09.2016 

Жубаниязова 

Ольга 

Алдонгаровна  с 

30.05.16г. по 

11.06.16г. 

 

Гарантийное 

письмо 

Управления 

образования  

от ____ № ______ 

 На момента 

проверки не 

были 

представлены 

документы об 

установлении  

первой 

квалификацион

ной категории 

у Кущ Т.И., 

Жубаниязовой 

О.А. 

(воспитателей)  

Копия  

Приказа  

министерства 

образования 

Оренбургской 

области  от 

06.12.16 № 01-

21/3155 

Аттестационная 

комиссия решения 

от 30ноября 

2016года № 189  

прилагается 

 



1.12 в образовательной 

организации не организовано 

дополнительное 

профессиональное образование 

работников; 

 

 

 

 

 

1.13 в образовательной 

организации:  

- по адресу: ул. Школьная д.2, 

пом.1 не созданы условия для 

занятия воспитанников 

физической культурой (не 

оборудована физкультурная 

площадка); 

- по адресу: ул.Ленина, д.26 не 

созданы условия для занятия 

воспитанников физической 

культурой (не дооборудована 

физкультурная площадка); 

 

 

1.14 в образовательной 

организации не созданы 

условия для профилактики 

заболеваний в частности 

обязательного информирования 

родителей о проведении 

витаминизации 

 

 

 

 

1.15 образовательной 

организации не соблюдается 

продолжительность 

самостоятельной деятельности 

во всех возрастных группах; 

- максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

в старшей группе превышает 45 

Образовательн

ой 

организацией 

организовано 

дополнительно

е 

профессиональ

ное 

образование 

работников  

Сведения о  

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

работников 

прилагаются  

После 

проведения 

указанных 

мероприятий, 

обязуюсь 

представить 

документы, 

подтверждающ

ие их 

исполнение 

 

 

 

 

 

Гарантийное 

письмо Главы МО 

Оренбургский 

район от___    № 

 

 Разработан 

журнал 

обязательного 

информирован

ия родителей 

(законных 

представителе) 

о проведении 

витаминизации 

  

Копия журнала 

прилагается 

 

Внесены 

изменения в 

учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

Копия учебного 

плана прилагается 

 



минут; 

1.16 не обеспечивается 

безопасность работников 

образовательной организации 

(отсутствуют 2диэлектрических 

коврика в постирочной); 

   

 

1.17  в образовательной 

организации: 

- по адресу: ул.Школьная 

д.2,пом.1 отсутствуют на 

каждого ребенка третий 

комплект белья, включая 

полотенца для лица и ног, 

вторая смена наматрасников. 

 

 

 

1.18  не разработана программа 

развития образовательной 

организации; 

 

1.19  определен тип  

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

1.20  в пп..2.5, 2.7 устава 

указаны ссылки на документы, 

утратившие силу; 

 

 

 

 

 

1.21 уставом образовательной 

организации не определена 

направленность образования 

 

 

 

 

Приобретено 

2 

диэлектрически

х коврика в 

постирочной 

  

 Накладная 

прилагается 

После 

проведения 

указанных 

мероприятий, 

обязуюсь 

представить 

документы, 

подтверждающ

ие их 

исполнение 

 

Гарантийное 

письмо Главы 

Оренбургского 

района от     №  

  Разработана 

программа 

развития   

 

 Копия программы 

развития 

прилагается 

 

Внесены 

изменения в 

Устав 

 

Копия 

постановления о 

внесении 

изменений от 

17.04.2017г  

№ 548-п 

прилагается 

 

Внесены 

изменения в 

Устав 

 

Копия 

постановления о 

внесении 

изменений от 

17.04.2017 г № 

548-п 

прилагается 

 

Внесены 

изменения в 

Устав 

 

Копия 

постановления о 

внесении 

изменений от 

17.04.2017 г № 

548-п 

прилагается 



 

 

1.22 в уставе не прописаны 

права руководителя, 

проживающего и работающего 

в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках  

( поселках городского типа), 

имеющего право на 

предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и 

освещения; 

 

1.23  в пункте 3.3 устава 

правила приема воспитанников 

отнесены к компетенции 

Федерального 

законодательства; 

 

 

 

1.24  в пп..3п.6.11.2 к платным 

образовательным услугам 

отнесено обучение детей по 

программам дошкольного 

образования; 

 

 

 

1.25  уставом образовательной 

организации не определены 

права и обязанности 

руководителя, его компетенция 

в области управления 

образовательной организацией; 

 

1.27  в образовательной 

организации не созданы 

условия для охраны здоровья в 

части заключения договора на 

оказание первичной медико-

санитарной помощи; 

 

Внесены 

изменения в 

Устав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия 

постановления о 

внесении 

изменений от 

17.04.2017 г № 

548-п 

прилагается 

 

Внесены 

изменения в 

Устав 

Копия 

постановления о 

внесении 

изменений от 

17.04.2017 г  

№ 548-п 

прилагается 

 

Внесены 

изменения в 

Устав 

 

Копия 

постановление о 

внесении 

изменения от 

17.04.2017 г№ 548-

п 

прилагается 

 

Внесены 

изменения в 

Устав 

 

Копия 

постановление о 

внесении 

изменения от 

17.04.2017 г  № 

548-п 

прилагаются 

Заключен 

договор на 

оказание 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи  

 Копия договора от 

29.12.2016 № б/н  

на оказание 

первичной медико-

санитарной 

помощи 

прилагается  



2.1 копии образовательной 

программы дошкольного 

образования и других 

документов, 

регламентирующих 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 

права и обязанности 

воспитанников, информация о 

сроках приема о сроках приема 

документов не размещается  

образовательной организацией 

на информационном стенде; 

 

 

 

2.1 разработана примерная 

форма заявления о приеме в 

образовательную организацию; 

 

 

 

 

 

 

2.2   не издается 

распорядительный  акт о 

зачислении ребенка в 

образовательную организацию 

в течении трех рабочих дней 

после заключения договора об 

образовании; 

 

 

 

 

 

2.3  распорядительный акт 

органа местного 

самоуправления о закреплении 

П.6,п.9,  

п.14,п.17 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 

293 «об 

утверждении 

порядка 

приема на 

обучение по 

образовательн

ым 

программам 

дошкольного 

образования» 

Размещена  на 

информационн

ом стенде 

образовательно

й организации 

копии 

образовательно

й программы 

дошкольного 

образования и 

других 

документов, 

регламентирую

щих 

организацию и 

осуществление 

образовательно

й деятельности, 

права и 

обязанности 

воспитанников 

Фотоотчет 

прилагается 

Внесены 

изменения  в 

форму  

заявления о 

приеме в 

образовательну

ю организацию 

 

Копия формы 

заявления 

прилагается 

 

Издается 

приказ  о 

зачислении 

ребенка в 

образовательну

ю организацию 

в течении трех 

дней после 

заключения 

договора об 

образовании; 

 

Копия договоров, 

приказов о 

зачислении 

прилагаются 

 

Размещен на 

информационн

ом стенде и на 

Фотографии со 

стенда 

прилагаются  



образовательной организации за 

конкретными территориями не 

размещается на 

информационном стенде и на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

сети Интернет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 копии документов, 

регламентирующих  права и 

обязанности воспитанников; 

информация о сроках приема 

документов не размещаются на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

сети Интернет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 примерная форма заявления 

о приеме в образовательную 

организацию не размещается на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

сети Интернет; 

 

 

2.6 распорядительный акт в 

трехдневный срок после 

издания  не размещается на 

информационном стенде 

официальном 

сайте 

образовательно

й организации 

в сети 

Интернет 

распорядительн

ый акт органа 

местного 

самоуправлени

я о закреплении 

образовательно

й организации 

за 

конкретными 

территориями; 

 размещаются 

на 

официальном 

сайте 

образовательно

й организации 

в сети 

Интернет 

копии 

документов, 

регламентирую

щих  права и 

обязанности 

воспитанников; 

информация о 

сроках приема 

документов; 

Адрес сайта : 

dsraduda.jimdo.com 

размещается на 

официальном 

сайте 

примерная 

форма 

заявления о 

приеме 

 

Адрес сайта : 

dsraduda.jimdo.com 

размещается на 

информационн

ом стенде 

образовательно

 Фотоотчет, адрес 

сайта : 

dsraduda.jimdo.com  



образовательной организации и 

на  официальном сайте 

образовательной организации в 

сети Интернет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8  документы, представленные 

родителями (законными 

представителями) детей, о 

приеме в дошкольное 

учреждение, не регистрируются 

руководителем образовательной 

организации или 

уполномоченным им 

должностным лицом, 

ответственным за прием 

документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в 

образовательную организацию. 

 

 

 

2.9  после регистрации 

заявления родителями 

(законными представителями) 

ребенка не выдается расписка в 

получении документов, 

содержащая информацию о 

регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в 

образовательную организацию, 

перечне представленных 

документов. 

й организации 

и на  

официальном 

сайте 

образовательно

й организации 

в сети 

Интернет 

распорядительн

ый акт в 

трехдневный 

срок после 

издания    

в журнале 

приема 

заявлений о 

приеме в 

образовательну

ю организацию 

регистрируютс

я документы 

представленны

е родителями 

(законными 

представителям

и) детей о 

приеме а 

дошкольное 

учреждение  

Копия журнала  

прилагается  

выдается 

расписка в 

получении 

документов, 

содержащая 

информацию о 

регистрационн

ом номере 

заявления о 

приеме ребенка 

в 

образовательну

ю организацию, 

перечне 

представленны

х документов. 

Копия расписки 

прилагается  



3.1 содержание Программы не 

отражает следующий аспект 

образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста « 

Предметно – пространственная 

развивающая образовательная 

среда». 

 

3.2  в краткой презентации 

Программы не указаны:  

1) возрастные и иные категории 

детей, на которых 

ориентирована Программа 

организации, в том числе 

категории детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, если Программа 

предусматривает особенности 

ее реализации для этой 

категории детей ;  

2) используемые Программы 

3) характеристика 

взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями детей 

3.3  насыщенность среды не 

соответствует возрастным 

возможностям детей и 

содержанию Программы; 

 

 

 

 

 

3.4 развивающая предметно – 

пространственная среда не 

обеспечивает учета 

климатических условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 

3.5  организация 

образовательного пространства 

и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря не 

 п.2.8, 2.13, 

пп3.3.4, 

п.3.3.3, 

п.3.3.3, 

п.2.11.2, 

п.3.3.5 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

17.10.2013 № 

1155 « Об 

утверждении 

Федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

дошкольного 

образования»: 

В Программу 

внесены 

изменения 

 

 

 

 

 

Копия Программы 

прилагается 

В Программу 

внесены 

изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия Программы 

прилагается 

Насыщенность 

среды 

приведена в 

соответствие с 

возрастными 

возможностями 

детей и 

содержанием 

Программы 

Копия Программы, 

фотоотчет 

прилагаются 

 

 Оборудованы 

уголки 

природы  

 

 

 

 

Фотоотчет 

прилагается  

 После 

проведения 

указанных 

мероприятий, 

Гарантийное 

письмо Главы 

Оренбургского 

района от     №  



обеспечивают игровую, 

познавательную, 

исследовательскую, творческую 

активность воспитанников в 

групповых помещениях двух 

первых младшей, средней и 

подготовительной к школе 

группах образовательной 

организации по адресу: 

ул.Ленина, д.26 

 

 3.6  часть программы 

формируемой участниками 

образовательных отношений не 

учитывает образовательные 

потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей 

и педагогов; 

 3.7  образовательное 

пространство не оснащено 

средствами обучения и 

воспитания, в том числе 

музыкальными, спортивным и 

оздоровительным 

оборудованием и инвентарем в 

музыкально – физкультурном 

зале образовательной 

организации по адресу: 

ул.Ленина, д.26; 

-  в групповом помещении 

старшей группы 

образовательной организации 

по адресу: Школьная д.2, пом.1; 

-  в групповом помещении 

второй младшей, средней групп 

образовательной организации 

по адресу: ул.Ленина, д.26 

 

3.8  в п.2.9 устава указаны 

ссылки на документ, 

утративший силу 

обязуюсь 

представить 

документы, 

подтверждающ

ие их 

исполнение 

 

 

 

 

 

В Программу 

внесены 

изменения 

 

 

 

 

Копия Программы 

прилагается 

После 

проведения 

указанных 

мероприятий, 

обязуюсь 

представить 

документы, 

подтверждающ

ие их 

исполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантийное 

письмо Главы 

Оренбургского 

района от     №  

 Внесены 

изменения в 

Устав 

Копия изменений в 

Устав прилагаются 

 4.  

- образовательной организацией 

не определен орган управления 

п.4, 5, 6, 7 

приказа 

Министерства 

 

Внесены 

изменения в 

 

Копия положения 

о педагогическом 



организации, к компетенции 

которого относятся 

рассмотрение отчета; 

 

-  организацией не определены 

формы проведения 

самообследования; 

 

 

 

-  в процессе самообследования 

не проводится анализ 

показателей деятельности 

организации; 

 

 

 

 

 

-  результаты 

самообследлования 

организации не оформлены в 

виде отчета;  

 

 

 

-  отчет не подписан 

руководителем образовательной 

организации и не заверен ее 

печатью. 

 

образования и 

науки РФ от 

14.06.2013 № 

462  «Об 

утверждении 

порядка 

проведения 

самообследов

ания 

образовательн

ой 

организации»: 

положение о 

педагогическом 

совете 

 

Определены 

формы 

проведения 

самообследова

ния 

 

В процессе 

самообследова

ния  

проводится 

анализ 

показателей 

деятельности 

организации 

 

Результаты 

самообследлов

ания 

организации  

оформлены в 

виде отчет 

 

Отчет  

подписан 

руководителем 

образовательно

й организации 

и не заверен ее 

печатью. 

совете 

 

 

 

Копия приказа от   

________ № 

_________ 

 

 

 

Копия отчета о 

самообследовании 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

Копия отчета о 

самообследовании 

прилагается 

 

 

 

 

Копия отчета о 

самообследовании 

прилагается 

5.   

-  договор об образовании 

заключен с нарушениями 

требований; 

 

 

 

-  в п1.15 устава указаны ссылки 

на документы, утратившие 

силу. 

 

 приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

13.01.2014 № 

8 « Об 

утверждении 

примерной 

формы 

договора об 

образовании 

по 

 

-  договор об 

образовании 

заключены в 

соответствии с 

требованиями 

 

Внесены 

изменения в 

устав 

 

Копия договора 

прилагается 

 

 

 

 

Копия изменений в 

Устав прилагается 



образовательн

ым 

программам 

дошкольного 

образования»: 

 

6.   

-   не имеет дополнительного 

профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента управления 

или менеджмента и экономики 

Садыковой Э.В. (руководитель); 

 

-   не имеет высшего 

профессионального 

образования по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика»  ЖумабаеваЗ.М. 

(старший воспитатель);  

 

-   не имеет высшего 

профессионального 

образования или среднего 

профессионального 

образования по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика»  Бижанова А,Н, 

(музыкальный руководитель); 

-   не имеют профессиональной 

подготовки в области 

образования и педагогики: 

 

  

Ташинова К.А. (помощник 

воспитателя), 

 Мельникова ЕЕ,   

 Альжанова Л.С. (младшие 

воспитатели); 

 

 

 

 

 Приказ 

Министерства 

здравоохранен

ия и 

социального 

развития РФ 

«Об 

утверждении 

Единого 

квалификацио

нного 

справочника 

должностей 

руководителе

й, 

специалистов 

и служащих, 

раздел 

«Квалификаци

онные 

характеристик

и должностей 

работников 

образования» 

от 26.08.2010 

№ 761 н: 

 

 

 

Садыкова Э.В. 

проходит 

обучение в 

ОГУ  

 

 

 

 

 

Жумабаева 

З.М. 

переведена на 

должность 

воспитателя 

 

На момент 

уведомления не 

были 

представлены 

подтверждающ

ие документы 

по подготовке 

«образования и 

педагогика» 

Бижановой 

А.Н. 

(музыкальный 

руководитель) 

Заключены 

договора 

ГАПОУ 

«Педколледж» 

г Бузулук на 

обучение 

профессиональ

ной подготовки 

 

 

Гарантийное 

письмо 

Управления 

образования  

от____№_____ 

 

 

 

 

 

Копия приказа о 

переводе от 

20.04.2017 № 13 

прилагается   

 

 

Копия от 

01.07.2008г.  

ЖБ № 0011772 

прилагается  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия договоров, 

квитанции об 

оплате 

прилагаются 

 

 

 

 

 



-    не имеют соответствующего 

уровня образования: 

 Калькенова А.М. (помощник 

воспитателя),  

 

 

 

Попова А.Н., 

 

 

 

 

 

 

 

Самсоновпа Е.Ш. 

(воспитатели); 

 

Калькенова 

А.М. 

переведена на 

должность 

машиниста по 

стирке белья. 

 

Поповой А.Н. 

заключен 

договор  на 

обучение с 

ГБОУ СПО 

Педколледж г 

Оренбург.  

 

На момент 

уведомления не 

были 

представлены 

подтверждающ

ие документы 

по подготовке 

«образования и 

педагогика» 

Самсоновой 

Е.Ш. 

(воспитатель 

Копия приказа от 

21.03.17 № 10 

прилагается 

 

 

 

 

Копия договора 

№25 от 23.09.2015, 

квитанция об 

оплате  

прилагается 

 

 

 

 

1)копия диплома 

 ИТ  № 148195  

от 27.06.1992 

прилагаются 

2) 

Копия справки  

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

приказ о 

зачислении от 

29.09.2016г.№ 397 

7 

-  наименование должностей в 

штатном расписании не 

соответствует номенклатуре 

должностей руководящих 

работников образовательной 

организации 

-  в п.5.4, пп..5 п.6.11.2 устава 

наименование должностей не 

соответствует номенклатуре 

должностей педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации. 

 

постановление 

Правительства 

РФ 

от08.08.2013 

№678 «Об 

утверждении 

номенклатуры 

должностей 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

Наименование 

должностей в 

штатном 

расписании 

соответствует 

номенклатуре 

должностей 

руководящих 

работников   

образовательно

й организации 

 

Внесены 

изменения в 

Устав 

 

 

 

 

 

 

 

Копия изменений  

в устав  

прилагается 

 

 

 

 



деятельность, 

должностей 

руководителей 

образовательн

ых 

организаций» 

 

 

8. в п.2.22 устава определен 

режим функционирования  

групп образовательной 

организации. 

В нарушение 

п.14 приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

30.08.2013 № 

1014 «Об 

утверждении 

порядка 

организации и 

осуществлени

я 

образовательн

ой 

деятельности 

по основным 

общеобразова

тельным 

программам – 

образовательн

ым 

программам 

дошкольного 

образования» 

Внесены 

изменения в 

Устав 

Копия изменений  

в устав  

прилагается 

 

9.   

-  не определена структура 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

-  специальный раздел 

«Сведения об образовательной 

организации» не содержит 

требуемых подразделений 

 

В нарушение 

п.1,3 приказа 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки  от 

29.05.2014 № 

785 «Об 

утверждении 

требований к 

структуре 

официального 

сайта 

Сайт приведен 

в соответствие 

с требованиями 

Адрес сайта: 

dsraduda.jimdo.com 

 



образовательн

ой 

организации в 

информацион

но- 

телекоммуник

ационной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления 

на нем 

информации 

»: 

10.  образовательной 

организацией самостоятельно 

не сформирована 

аттестационная комиссия в 

целях подтверждения 

соответствия педагогических 

работников занимаемым ими 

должностями 

В нарушении 

п.5 приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

07 апреля 

2014 года №  

276 «Об 

утверждении 

порядка 

проведения 

аттестации 

педагогически

х работников 

организаций, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность» 

На момент 

проверки не 

были 

предоставлены 

документы, 

подтверждающ

ие наличие 

квалификацион

ной категории 

у 

педагогических 

работников  

Копии  

Приказа  

министерства 

образования 

Оренбургской 

области  от 

06.12.16 № 01-

21/3155; 

Аттестационная 

комиссия решения 

от 30ноября 

2016года № 189  

прилагается 

 

 

 

 

 

Заведующий  ДОУ                            Э.В.Садыкова  


