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Управление образования администрации г. Орска
Оренбургской области
МДОАУ «Детский сад № 95 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением социальноличностного развития воспитанников
«Смешарики» г. Орска»
462426, г. Орск, ул. Новосибирская 33 А
Телефон/факс: 8(3537)23-86-76

Исполняющему обязанности
Министра образования
Оренбургской области
Сафоновой Г.И.

Email: ds95Orsk@yandex.ru
ОКПО 64833849
ОГРН 1105658004517
ИНН/КПП 5614051599/561401001
Исх. № 80 от 18 декабря 2018 г.

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
от 29.06.2018 г. № 01-21/1011/пр
по итогам плановой документарной проверки
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 95 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
социально-личностного развития воспитанников «Смешарики» г. Орска»
Срок исполнения предписания: 18 декабря 2018 г.
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Перечень выявленных
нарушений

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

1. 1. укомплектован
библиотечный фонд
образовательной организации
1.2. не обеспечена организация научно-методической
работы, в том числе
организация и проведение
научных и методических
конференций, семинаров
1.3. п.2.2.1 – п.2.2.3., п.2.6.,
п.2.8., п.3.1.7, п.3.1.9, п.3.2,
п.3.2.1, п.3.2.3, пп.9, п.3.2.7,
п.3.4.3, п.4.6.2 устава не
соответствуют действующему
законодательству
1.4. уставом не установлены права, обязанности и
ответственность работников
ОО
1.5. уставом не определены
права и обязанности
руководителя ОО
1.6. в уставе не содержится
информация о
направленности образования
1.7. локальный нормативный акт «Положение о
правилах приема на обучение
по дополнительным общеразвивающим программам»
разработан на основании
документов, утративших силу
1.8. после заключения
договора об образовании по
дополнительным общеразвивающим программам не
издается распорядительный
акт о приеме на обучение

ст.18, ст.28, ст.51,
ст.52, ст.53, ст.54,
ст.25, ст.17, ст.148,
ст. 107, ст.75
Федерального
закона от
29.12.2012 №273ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

ст.18, ст.28, ст.51,
ст.52, ст.53, ст.54,
ст.25, ст.17, ст.148,
ст. 107, ст.75
Федерального
закона от
29.12.2012 №273ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Принятые меры

Копии документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение
нарушения

внесены корректировки в наименования разделов
библиотечного
фонда
в годовой план
внесены изменения

копия перечня
библиотечного
фонда прилагается
копия раздела годового плана «Организация научнометодической
работы» прилагается

разработан новый
устав

копия устава
прилагается

в локальный
нормативный акт
внесены изменения

копия «Правил приема на обучение по
дополнительным
общеобразовательным программам»,
приказа от
14.09.2018 г. № 79
прилагаются
копия приказа о
зачислении на
обучение по
дополнительным
общеобразовательным программам от 01.10.2018 г.

после заключения
договора об образовании по дополнительным общеобразовательным
программам издается распоряди-
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1.9. договоры об образовании по дополнительным
общеразвивающим программам не содержат срок
освоения образовательных
программ
1.10. не определены формы
обучения по дополнительным
общеразвивающим
программам
1.11. п.3.3, п.6.4 локального
нормативного акта «Правила
внутреннего распорядка
воспитанников» не
соответствует действующему
законодательству
1.12. не указаны условия
поощрения обучающихся
(воспитанников) за успехи в
физкультурной, спортивной,
общественной, творческой
деятельности
1.13. п.2.1., пп.5, п. 3 локального нормативного акта
«Положение о родительском
комитете» не соответствует
действующему
законодательству
1.14. отчет о проведении
самообследования за 2017 год
не соответствует действующему законодательству
1.15. отсутствует систематическое повышение профессионального уровня
Тарасовой Н.М. (старшего
воспитателя), Павловой С.Г.
(музыкального руководителя),
Воропаевой Н.Н.,
Сайбель М.Д. (воспитателей)

ст.18, ст.28, ст.51,
ст.52, ст.53, ст.54,
ст.25, ст.17, ст.148,
ст. 107, ст.75
Федерального
закона от
29.12.2012 №273ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

тельный акт о
приеме на обучение

№ 83/2 прилагается

в договор внесены
изменения

копия договора
прилагается

в локальный
нормативный акт
внесены изменения

копии «Правил
внутреннего
распорядка
воспитанников»,
приказа от
14.09.2018 г № 79
прилагаются

разработан и
утвержден
локальный
нормативный акт
«Положение о
Совете родителей»
отчет доработан в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства
1. Тарасова Н.М.:
заключен договор с
ООО «Инфоурок»

копия «Положения о
Совете родителей»,
приказа от
14.09.2018 г № 79
прилагаются

2. Павлова С.Г.:
заключен договор с
РГБНУ ЦИДСВ
РАО
3. Воропаева Н.Н.:
заключен договор с
ОДО ООО
«ЦНОиИ»

копия отчета о
проведении
самообследования за
2017 прилагается
копия удостоверения
о повышении
квалификации
ПК 00017203
прилагается
копия удостоверения
о повышении
квалификации
№ 772407043121
прилагается
копия удостоверения
о повышении
квалификации
№ 342406424914
прилагается
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4. Сайбель М.Д.:
заключен договор с
ОДПО ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
Тарасовой Н.М.
установлена 1 квалификационная категория

1.16. не пройдена аттестация
на соответствие занимаемой
должности Тарасовой Н.М.
(старшим воспитателем)

1.17. у Павловой С.Г.
(музыкального руководителя), Соколовой Н.В. (воспитателя) отсутствуют документы,
подтверждающие признание
образования и квалификации,
полученное в иностранном
государстве (республика
Казахстан)

ст.18, ст.28, ст.51,
ст.52, ст.53, ст.54,
ст.25, ст.17, ст.148,
ст. 107, ст.75
Федерального
закона от
29.12.2012 №273ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

1.18. дополнительные
общеразвивающие программы
«Танцевальное ассорти» и
«Пластилиновое чудо» не
учитывают индивидуальных
особенностей учащихся
1.19. учебные планы не
соответствуют дополнительным общеразвивающим
программам «Танцевальное
ассорти» и «Пластилиновое
чудо»
1.20. учебный план не соответствует образовательной
программе дошкольного
образования
2.
в заявлениях родителей
(законных представителей)
ребенка о приеме в ОО не
указываются требуемые
сведения

приказ
Министерства
образования и
науки РФ от
08.04.2014 № 293

Павлова С.Г.
оформила заявку на
получение документа, подтверждающего признание
образования и
квалификации, полученного в иностранном государстве
(республика
Казахстан).
в программы
«Танцевальное
ассорти» и
«Пластилиновое
чудо» внесены
дополнения
учебные планы
приведены в
соответствие с
программами
«Танцевальное
ассорти» и
«Пластилиновое
чудо»
учебный план приведен в соответствие с
образовательной
программой
дошкольного
образования
в бланк заявления
внесены
корректировки

копия удостоверения
о повышении
квалификации
№342407979535
прилагается
копии приказа
Министерства
образования от
08.06.2018 г. № 0121/1145, решения
аттестационной
комиссии № 205 от
30.05.2018 г.
прилагаются
копия заключения на
Соколову Н.В.;
скриншоты
заявления
Павловой С.Г.;
гарантийное письмо
заведующего
прилагаются

копии программ
«Танцевальное
ассорти» и
«Пластилиновое
чудо» прилагаются

копии учебных
планов прилагаются

бланк заявления
прилагается
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«Об утверждении
порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования»
3.1. содержательный раздел
программы не включает
описания вариативных форм,
способов, методов и средств
реализации Программы с
учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и интересов

3.2. в содержательном разделе
Программы не представлены
особенности образовательной
деятельности разных видов и
культурных практик, особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
3.3 организационный раздел
Программы не содержит
описания
 материально-технического
обеспечения Программы
 обеспеченности средствами
обучения и воспитания
особенностей традиционных
событий, праздников,
мероприятий
3.4. в краткой презентации
программы не указаны:
 возрастные и иные категории детей в части Программы,
формируемой участниками
образовательных отношений;
 используемые Программы
в части, формируемой
участниками образовательных
отношений


Приказ
Министерства
образования и
науки РФ от
17.10.2013 №1155
«Об утверждении
Федерального
государственного
стандарта
дошкольного
образования»

в содержательный
раздел программы
включено описание
вариативных форм,
способов, методов и
средств реализации
Программы с учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов – раздел
II.2.
в содержательный
раздел Программы
внесены изменения и
дополнения

копия Программы
прилагается

в организационный
раздел Программы
внесены изменения
и дополнения

в краткую
презентацию
Программы внесены
изменения

краткая презентация
Программы
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3.5. насыщенность среды не
соответствует содержанию
Программы

4.1. не определены локальным
нормативным актом ОО возрастные категории учащихся
и обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой дополнительной общеразвивающей
программы
4.2. не определены формы
аудиторных занятий, а также
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся
5. перевод из одной
организации в другие
организации, осуществляется
с нарушением действующего
законодательства

6. не разработан паспорт
доступности ОО

Приказ
Министерства
образования и
науки РФ от
29.08.2013 № 1008
«Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным
программам»
Приказ Министерства образования и
науки РФ 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 соответствующих
уровня и
направленности»
Приказ Министерства образования и науки РФ от
09.11.2015 № 1309

«Об утверждении
порядка обеспече-

развивающая предметно-пространственная среда приведена в соответствие
с содержанием
Программы
в локальный
нормативный акт
внесены изменения –
п.п.1.7. - 1.12.

копия Программы,
фото материалы
прилагаются

разработаны
методические
рекомендации

копия методических
рекомендаций,
приказа 14.09.2018 г
№ 79 прилагаются

паспорт доступности
разработан

копия паспорта
доступности ОО
прилагается

копия «Порядок
оказания платных
образовательных
услуг», приказа от
14.09.2018 г № 79
прилагаются
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7.1. локальным нормативным
актом не установлен порядок
снижения стоимости платных
образовательных услуг
7.2. Договор об образовании
не содержит следующие
сведения:
а) место нахождения или
место жительства заказчика;
б) место жительства
обучающегося;
в) порядок изменения и
расторжения договора
8.
в процессе
самообследования не
проводится оценка и анализ
требуемых параметров
деятельности организации

9.1. проводится аттестация
педагогических работников в
целях подтверждения
соответствия занимаемой
должности

9.2. аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности проходят
педагогические работники,
проработавшие в занимаемой
должности менее двух лет в
организации, в которой проводится аттестация
(Тарасова Н.М., педагог-

ния условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых
услуг в сфере образования, а также
оказания им при
этом необходимой
помощи»
Постановление
Правительства РФ
от 15.08.2013 г.
№ 706 «Об утверждении Правил
оказания платных
образовательных
услуг»

Приказ Министерства образования и
науки РФ от
14.06.2013 №462
«Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организации»
Приказ Министерства образования и
науки РФ от
07.04.2014 №276
«Об утверждении
порядка проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
педагогическую
деятельность

в локальный
нормативный акт
внесены изменения
п. 2.4.
в договор об
образовании
внесены данные
сведения

в отчет внесены
изменения

копии «Порядка
оказания платных
образовательных
услуг», приказа
14.09.2018 г № 79
прилагаются
копия договора
прилагается

копия отчета о
проведении
самообследования за
2017 год прилагается

разработаны «Метокопии «Методичесдические рекоменда- ких рекомендаций по
ции по проведению проведению аттестааттестации педагоги- ции педагогических
ческих работников в
работников в целях
целях подтверждеподтверждения соотния соответствия
ветствия занимаезанимаемой
мой должности»,
должности»
приказа о
прекращении
трудовой договор с
трудового договора
Тарасовой Н.М.
(педагог-психолог) № 27 от 04.12.2018 г.
прилагаются
расторгнут
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психолог)
10. не имеет дополнительного
профессионального
образования по направлению
подготовки «Педагогика и
психология» Тарасова Н.М.
(педагог-психолог)

Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей,
специалистов и
служащих, раздел
«Квалификационны
е характеристики
должностей работников образования» от 26.08.2010
№761н

трудовой договор с
Тарасовой Н.М.
расторгнут

Заведующий
М.П.

копия приказа о
прекращении
трудового договора
№ 27 от 04.12.2018 г.
прилагается

Савельева Л.В.

