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ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
от 18.05.18 № 01-21/751/пр
по итогам плановой выездной проверки
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 94 «Радуга» г. Орска
Оренбургской области»
(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания:

«08» ноября 2018 г.

Перечень
выявленных
нарушений

1.
1.1. Пункт 1.1.
отчета о
проведении
самообследовани
я за 2017 год не
соответствует
действующему
законодательству
1.2. п. 4.6.2.
изменений и
дополнений к
Уставу (2018)
превышены
полномочия
Совета родителей
в части оказания
помощи в
организации
ремонта здания
учреждения, в
благоустройстве
и озеленении
участков
1.3. п.1.1.1
(пп.3.1.7), п.1.2.1
(пп. 3.2.3)
изменений и
дополнений к
уставу (2015) не
соответствует
действующему
законодательству
1.4. п.2.2.1,
п.2.2.2, п.2.9,
п.З.1.9, п.З.2,
п.З.2.1, п.З.2.3,
пп.5,10 п.З.2.7,

Пункт (абзац)
Принятые меры
Копии
нормативного
документов и
правового акта и
иных
нормативный
источников,
правовой акт,
подтверждающи
требования которого
х устранение
нарушено
нарушения
п. 22 ч.3 ст.28,
В отчет внесены Копия отчета за
ст.101, п.3 ч.2 ст.25,
изменения
2017 год
ч.6 ст. 61, ст.41, ч.1.
прилагается
ст75, п.6 ч.3 ст.28, п
7 ч.1 ст.48
Федерального
закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Приняты и
Копия Устава
Федерации»
утверждены
прилагается
изменения в
Устав

п.З.3.3,
п.З.3.8 устава не
соответствуют
действующему
законодательству
1.5. в уставе
образовательной
организации не
содержится
информация о
направленности
образования
1.6. не разработан
локальный
нормативный акт
о языке
образования;

1.7.
издаются с
нарушением
действующего
законодательства
об образовании
(не указывается
отчисление
обучающихся из
организации в
связи с
получением
образования
(завершением
обучения)
1.8. не
обеспечивается
безопасность
воспитанников во
время
пребывания в
образовательной
организации (4
теневых навеса не

Разработан
локальный
нормативный
акт «Положение
о языке
образования»

Изучена
соответствующа
я нормативная
база

В Программу
развития
внесены
изменения.
После
исполнения
данного
замечания
обязуюсь

Копия
«Положения о
языке
образования» и
приказа от
30.08.2018г. №
95 о его
утверждении
прилагается
Копии
распорядительн
ых актов об
отчислении
воспитанников
прилагаются

Копия выписки
из Программы
развития,
гарантийное
письмо от
Учредителя
прилагаются

ограждены с трех
сторон, протекает
кровля)

предоставить в
Министерство
образования
Оренбургской
области
соответствующи
е документы,
подтверждающи
е исполнение
данного
предписания
Произведен
ремонт мягкой
кровли

1.9.
дополнительные
общеразвивающи
е программы
«Читай-ка»,
«Веселый
английский» не
учитывают
индивидуальных
особенностей
учащихся
1.10. учебный
план не
соответствует
образовательной
программе
дошкольного
образования
1.11. отсутствует
систематическое
повышение
профессионально
го уровня
Лемеховой А.В.
(педагогапсихолога),
Груздевой Е.В.

Акт
выполненных
работ от
29.08.2018
прилагается

Внесены
Копии
изменения в
дополнительны
дополнительные
х
общеразвивающ общеразвивающ
ие программы
их программ и
«Читай-ка»,
приказа от
«Веселый
30.08.2018г. №
английский»
95 об их
утверждении
прилагается
Учебный план Копия учебного
приведен в
плана МДОАУ
соответствие с
№ 94 «Радуга»
образовательно
прилагается
й программой
дошкольного
образования
МДОАУ № 94
«Радуга»
Организовано
Копия
обучение
удостоверения
Лемехова А.В. ПК № 0009512
на базе ООО
от 16.05.2018г.
«Столичный
прилагается;
учебный центр»,
С Груздевой
Е.В. расторгнут

Копия приказа
от 30.08.2018г.

(музыкального
руководителя)
1.12. отсутствуют
на каждого
ребенка третий
комплект
постельного
белья (108
пододеяльников,
87 простыней,
110 наволочек),
комплекты
полотенец для
ног (341 шт.), 44
наматрасника
2.
2.1. С
нарушениями
сформированы
личные дела
воспитанников
образовательной
организации;
2.2. в заявлении
родителями
(законными
представителями)
ребенка не
указываются
контактные
телефоны
родителей
(законных
представителей)
ребенка
3. подраздел
«Образование» не
содержит
информацию о
реализуемых
адаптированных
образовательных
программах,
(адаптированных
дополнительных)

трудовой
договор
Приобретена
ткань и сшиты
комплекты
постельного
белья (108
пододеяльников
, 87 простыней,
110 наволочек),
комплекты
полотенец для
ног (341 шт.), 44
наматрасника

№ 93
прилагается
Копия счетафактуры на
закупку ткани
УПД № УТ296
и копия
требованиянакладной
прилагаются

приказ
Изучена
Личные дела
Министерства
соответствующа воспитанников
образования и науки я нормативная
прилагаются
Российской
база
Федерации от
08.04.2014 № 293
«Об утверждении
порядка приема на
обучение по
Изучена
Копии
образовательным
соответствующа
заявлений
программам
я нормативная
родителей
дошкольного
база
(законных
образования»:
представителей)
прилагаются

приказ Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки от 29.05.2014
№ 785 «Об
утверждении
требований к
структуре
официального сайта
образовательной

На
официальном
сайте МДОАУ
№ 94 в сети
Интернет в
подразделе
«Образование»
размещена
информация о
реализуемых

Ссылка на
официальный
сайт МДОАУ №
94 в сети
Интернет
http://детсад94.рф/

4.
4.1. локальным
нормативным
актом не
установлены
условия и
порядок
снижения
стоимости
платных
образовательных
услуг
4.2. договор об
образовании не
содержит
следующие
сведения:
а)
место
нахождения или
место жительства
заказчика;
б)
фамилия,
имя, отчество
(при наличии)
обучающегося,
его место
жительства,
телефон
5.
5.1. количество
учащихся в
объединении, их
возрастные
категории,
продолжительнос
ть учебных

организации в
информационнотелекоммуникацион
ной сети
«Интернет» и
формату
представления на
нем информации»
Постановление
Правительства РФ
от 15.08.2013 № 706
«Об утверждении
Правил оказания
платных
образовательных
услуг»:

адаптированных
дополнительны
х
общеразвивающ
их программах

приказ
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 29
августа 2013 года №
1008 «Об
утверждении

Внесены
изменения в
локальный
нормативный
акт

Внесены
изменения в
локальный
нормативный
акт

Копия
«Положения
о порядке
оказания
платных
образовательны
х услуг в
МДОАУ № 94»
и приказа от
30.08.2018г №
95 о его
утверждении
прилагается
Изучена
Копии
соответствующа
договоров об
я нормативная
образовании
база
прилагаются

Копия
«Положения
о порядке
оказания
платных
образовательны
х услуг в
МДОАУ № 94»

занятий в
объединении не
определены
локальным
нормативным
актом
образовательной
организации
5.2. расписание
занятий по
дополнительным
общеразвивающи
м программам
составляется без
учета пожеланий
родителей
(законных
представителей)
учащихся
5.3. не
осуществляется
реализация
дополнительных
общеразвивающи
х
программ в
течение всего
календарного
года, включая
каникулярное
время
5.4. содержание
дополнительного
образования и
условия
организации
обучения и
воспитания
учащихся с
ограниченными
возможностями
здоровья не
определяются
адаптированной

порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательн
ым программам»

и приказа от
30.08.2018г. №
95 о его
утверждении
прилагается

Расписание
Копия учебного
занятий по
плана к
дополнительны дополнительны
м
м
общеразвивающ общеразвивающ
им программам им программам
составлено с
«Читай-ка» и
учетом мнения
«Веселый
родителей
английский»
прилагается
Внесены
Копии
изменения в
дополнительны
дополнительные
х
общеразвивающ общеразвивающ
ие программы
их программ
«Читай-ка»,
«Читай-ка»,
«Веселый
«Веселый
английский»
английский» и
приказа от
30.08.2018г.
№ 95 об их
утверждении
прилагается
Разработана
Копия
адаптированная адаптированной
дополнительная дополнительной
общеразвивающ общеразвивающ
ая программа
ей программы и
«Читай-ка»
приказа от
30.08.2018г.
№ 95 о ее
утверждении
прилагается

образовательной
программой;
5.5.организацией
не определены
формы
аудиторных
занятий, а также
формы, порядок и
периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
учащихся

В
Копии
дополнительные дополнительны
общеразвивающ
х
ие программы и общеразвивающ
в локальный
их программ и
нормативный
«Положения
акт внесены
о порядке
изменения
оказания
платных
образовательны
х услуг в
МДОАУ № 94»
и приказа от
30.08.2018г.
№ 95 о его
утверждении
прилагаются
6.
Приказ
В
Копия
6.1.
Министерства
образовательну образовательно
организационный образования и науки
ю программу
й программы
раздел
РФ от 17.10.2013 №
дошкольного
дошкольного
Программы не
1155 «Об
образования
образования
содержит
утверждении
внесены
прилагается
описания
Федерального
изменения
обеспеченности
государственного
методическими
образовательного
материалами и
стандарта
средствами
дошкольного
обучения и
образования»:
воспитания в
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений;
6.2.
Развивающая
Фотоотчет и
насыщенность
предметнокопия
среды не
пространственн образовательно
соответствует
ая среда
й программы
содержанию
приведена в
дошкольного
Программы.
соответствие с
образования
Программой
прилагаются
7. в договоре об
приказ
Изучена
Копия

образовании не
указан срок
освоения
адаптированной
образовательной
программы
дошкольного
образования
детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

Министерства
соответствующа дополнительног
образования и науки я нормативная
о соглашения к
Российской
база
договору об
Федерации от
образовании
13.01.2014 № 8 «Об
прилагается
утверждении
примерной формы
договора об
образовании по
образовательным
программам
дошкольного
образования»
8. не имеет
приказ
С музыкальным Копия приказа
высшего
Министерства
руководителем от 30.08.2018г.
профессионально здравоохранения и
Груздевой Е.В.
№ 93
го или среднего
социального
расторгнут
прилагается
профессионально развития РФ «Об
трудовой
го образования по утверждении
договор
направлению
Единого
подготовки
квалификационного
«Образование и
справочника
педагогика»
должностей
Груздева Е.В.,
руководителей,
музыкальный
специалистов и
руководитель.
служащих, раздел
«Квалификационны
е характеристики
должностей
работников
образования» от
26.08.2010 № 761н
9.
приказ
Изучена
Копии
9.1. в заявлении
Министерства
соответствующа
заявлений
родителей
образования и науки я нормативная
родителей
(законных
Российской
база
(законных
представителей)
Федерации от
представителей)
обучающегося об 28.12.2015 № 1527
прилагаются
отчислении не
«Об утверждении
указывается
порядка и условий
отчество
осуществления
обучающегося,
перевода
направленность
обучающихся из
группы;
одной организации,
населенный
осуществляющей
пункт,
образовательную

муниципальное
образование,
субъект
Российской
Федерации, в
который
осуществляется
переезд
9.2.осуществляетс
я перевод
обучающихся из
исходной
организации в
принимающую
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность по
образовательным
программам:
несоответствующ
ей
направленности
несоответствующ
его уровня
10.
10.1. паспорт
доступности
образовательной
организации не
утверждается
руководителем
10.2. план
мероприятий
(«дорожная
карта») не
утверждается
руководителем
образовательной
организации

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

приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
09.11.2015 № 1309
«Об утверждении
порядка
обеспечения
условий
доступности для
инвалидов объектов
и предоставляемых
услуг в сфере
образования, а
также оказания им
при этом
необходимой
помощи»

Изучена
соответствующа
я нормативная
база

Копии
заявлений
родителей
(законных
представителей)
Штенгауэр,
Мифтахутдинов
а прилагаются

паспорт
доступности
МДОАУ № 94
«Радуга»
утвержден
руководителем

Копия паспорта
доступности
МДОАУ № 94
«Радуга»
прилагается

план
мероприятий
(«дорожная
карта»)
утвержден
руководителем

Копия плана
мероприятий
(«дорожная
карта»)
прилагается

11. в
представлении не
содержится
установленная
информация о
педагогических
работниках.

Заведующий
М.П.

приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 07
апреля 2014 года №
276 «Об
утверждении
порядка проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»

Изучена
соответствующа
я нормативная
база,
разработаны
методические
рекомендации

Копия
методических
рекомендаций
прилагается

С.Г.Журавлева

