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ОТЧЕТ 

о результатах исполнения предписания от 02.04.2014 г.01/-23/1621(88) 

по итогам документарной проверки 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3 «Сказка» муниципального образования Абдулинский район 

Оренбургской области 
(наименование образовательного учреждения) 

 

Срок исполнения предписания:    «17» сентября 2014 г. 

№

п/п 

Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный правовой 

акт, требования 

которого нарушено 

Принятые меры Копии 

документов и 

иных 

источников, 

подтверждающ

их устранение 

нарушения 

1 Официальный сайт 

образовательной 

организации в сети 

Интернет не 

содержит 

установленной 

информации. 

ч.2 ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный 

сайт МБДОУ 

«Сказка» 

http://skazka3.ji

mdo.com/ 

структурирова

н в 

соответствии с 

приказом № 

785 от 

mailto:mdou_03@mail.ru
http://skazka3.jimdo.com/
http://skazka3.jimdo.com/


 

 

 

 

 

 

На официальном 

сайте размещена 

установленная 

информация: 

информация о дате 

создания образовательной 

организации, об 

учредителе, учредителях 

образовательной 

организации, о месте 

нахождения 

образовательной 

организации и ее 

филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, 

контактных телефонах и 

об адресах электронной 

почты; 

информацию о структуре 

и об органах управления 

образовательной 

организации, в том числе 

о наименовании 

структурных 

подразделений (органов 

управления), 

руководителях 

структурных 

подразделений, местах 

нахождения структурных 

подразделений, адресах 

официальных сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

структурных 

подразделений (при 

наличии), адресах 

электронной почты 

структурных 

подразделений (при 

наличии), сведения о 

наличии положений о 

структурных 

подразделениях (об 

органах управления) с 

приложением копий 

29.05.2014 г. 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки 

 

 

 

Раздел 

"Сведения об 

образовательно

й организации" 

Подраздел 

"Основные 

сведения" 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

"Сведения об 

образовательно

й организации" 

Подраздел 

"Структура и 

органы 

управления 

образовательно

й 

организацией" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



указанных положений 

(при их наличии); 

устав образовательной 

организации; 

лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (с 

приложениями); 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации (с 

приложениями); 

план финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации, 

утвержденный в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке, или бюджетные 

сметы образовательной 

организации; 

локальные нормативные 

акты, правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся, правила 

внутреннего трудового 

распорядка и 

коллективного договора, 

отчет о результатах 

самообследования, 

документ о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг, в 

том числе образец 

договора об оказании 

платных образовательных 

услуг, документ об 

утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной 

программе, 

предписания органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об 

исполнении таких 

предписаний; 

 

 

 

Раздел 

"Сведения об 

образовательно

й организации" 

Подраздел 

"Документы" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



информация о 

реализуемых уровнях 

образования, о формах 

обучения, нормативных 

сроках обучения, сроке 

действия государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы (при наличии 

государственной 

аккредитации), об 

описании 

образовательной 

программы с 

приложением ее копии, об 

учебном плане с 

приложением его копии, 

об аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

(по каждой дисциплине в 

составе образовательной 

программы) с 

приложением их копий 

(при наличии), о 

календарном учебном 

графике с приложением 

его копии, о 

методических и об иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса, о реализуемых 

образовательных 

программах с указанием 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной 

программой, о 

численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

Раздел 

"Сведения об 

образовательно

й организации" 

Подраздел 

"Образование". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



местных бюджетов и по 

договорам об образовании 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц, о 

языках, на которых 

осуществляется 

образование (обучение); 

информация о 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах и об 

образовательных 

стандартах. Информация 

должна быть 

представлена с 

приложением их копий 

(при наличии). 

Допускается вместо 

копий федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

образовательных 

стандартов размещать в 

подразделе гиперссылки 

на соответствующие 

документы на сайте 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации; 

о руководителе 

образовательной 

организации, его 

заместителях, 

руководителях филиалов 

образовательной 

организации (при их 

наличии), в том числе 

фамилию, имя, отчество 

(при наличии) 

руководителя, его 

заместителей, должность 

руководителя, его 

заместителей, контактные 

телефоны, адреса 

электронной почты. 

о персональном составе 

педагогических 

работников с указанием 

уровня образования, 

квалификации и опыта 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

"Сведения об 

образовательно

й организации" 

Подраздел 

"Образовательн

ые стандарты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

"Сведения об 

образовательно

й организации" 

"Руководство. 

Педагогически

й (научно-

педагогический

) состав" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A487879F58F4E677945D99AD4085CC7F7135C776B166FE0CD30FBA7DADwCA2M


работы, в том числе 

фамилию, имя, отчество 

(при наличии) работника, 

занимаемую должность 

(должности), 

преподаваемые 

дисциплины, ученую 

степень (при наличии), 

ученое звание (при 

наличии), наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии), общий стаж 

работы, стаж работы по 

специальности; 

информация о 

материально-техническом 

обеспечении 

образовательной 

деятельности, в том числе 

сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, об 

условиях питания и 

охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, об электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся; 

информация о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

"Сведения об 

образовательно

й организации" 

Подраздел 

"Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательно

го процесса" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

"Сведения об 

образовательно

й организации" 

Подраздел 

"Платные 

образовательн

ые услуги" 

 

 



информация об объеме 

образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц, о 

поступлении финансовых 

и материальных средств и 

об их расходовании по 

итогам финансового года; 

 

информация о 

количестве вакантных 

мест для приема 

(перевода) по каждой 

образовательной 

программе, профессии, 

специальности, 

направлению подготовки 

(на места, финансируемые 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц). 

Раздел 

"Сведения об 

образовательно

й организации" 

Подраздел 

"Финансово-

хозяйственная 

деятельность" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

"Сведения об 

образовательно

й организации" 

Подраздел 

"Вакантные 

места для 

приема 

(перевода)" 

 

2 На официальном 

сайте  

образовательной 

организации не 

обновляются 

сведения в 

указанные сроки 

 п. 6 постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

На официальном сайте 

ДОУ   были обновлены 

следующие документы: 

Положение о библиотеке 

методического кабинета и 

электронном обеспечении 

в МБДОУ «Сказка»; 

Положение об 

аттестации 

педагогических 

работников МБДОУ 

«Сказка»; 

Самообследование 

МБДОУ «Сказка» за 2013-

2014 учебный год; 

Сайт ДОУ:  

http://skazka3.ji

mdo.com/ 

Раздел 

"Сведения об 

образовательно

й организации" 

Подраздел 

"Документы" 

 

 

http://skazka3.jimdo.com/
http://skazka3.jimdo.com/


организации Коллективный договор 

МБДОУ «Сказка». 

3 Не определены 

сроки, формы 

проведения 

самообследования, 

состав лиц, 

привлекаемых для 

его проведения 

п.5 приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка 

самообследования 

образовательной 

организации» 

Издан приказ, в котором  

определены сроки, формы 

проведения 

самообследования, состав 

лиц, привлекаемых для 

его проведения. 

Разработано положение о 

порядке проведения 

самообследования 

МБДОУ «Сказка» 

Копия приказа 

«О проведении 

самообследова

ния в МБДОУ 

«Сказка» № 26 

от 18.04.2014 г. 

и копия 

положения 

прилагаются 

4 Содержание 

программы развития 

сформировано без 

учѐта целей и задач, 

поставленных в 

стратегических 

документах 

федерального и 

областного уровней 

п.7 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 

29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

распоряжения 

Правительства РФ от 

22.11.2012 № 2148-р 

«Об утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы», 

постановления 

Правительства 

Оренбургской области 

от 28.06.2013 № 553-пп 

«Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

системы образования 

Оренбургской области» 

на 2014-2020 годы» 

В связи с утратившим 

силу распоряжением 

Правительства РФ от 

22.11.2012 года №2148-р 

Программа развития 

разработана в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

15.04.2014 года № 295 «Об 

учреждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2010 годы» 

Копия 

программы 

развития 

прилагается 

5 Не приняты 

локальные 

нормативные акты 

по основным 

вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

правила приѐма 

воспитанников; 

порядок и основания 

перевода, 

отчисления и 

восстановления 

воспитанников; 

ч.2 ст.30 Федерального 

закона от 29.12.12 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработаны  и приняты 

локальные нормативные 

акты:  

-«Порядок приѐма на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования в МБДОУ 

«Сказка»; 

-«Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ 

«Сказка»;  

-«Порядок оформления 

 

 

 

Копия 

прилагается 

 

 

 

 

Копия приказа 

№ 27 от  

23.04.2014  «Об 

утверждении 

локальных 

нормативных 

актов».  



порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей. 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между МБДОУ «Сказка» 

и родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

(воспитанников)». 

Копии 

локальных 

актов 

прилагаются. 

6 Не определѐн 

порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения. 

ч.6 ст.45 Федерального 

закона от 29.12.12 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработано и принято 

«Положение о комиссии 

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений МБДОУ 

«Сказка» 

Копия приказа 

№ 27 от  

23.04.2014  «Об 

утверждении 

локальных 

нормативных 

актов».  

Копия 

положения 

прилагается. 

7 Образовательной 

организацией не 

приняты локальные 

нормативные акты 

по основным 

вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

-«Порядок 

пользования 

библиотеками и 

информационными 

ресурсами, а также 

доступ к 

информационно-

коммуникационным 

сетям и базам 

данных, учебным и 

методичесим 

материалам, 

музейным фондам, 

материально-

техническим 

средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности» 

-«Порядок 

пользования 

п.7,8  ч.3 Федерального 

закона от 29.12.12 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

Разработано «Положение 

о бибилиотеке 

методического кабинета и 

электронном 

обеспечении» 

 

«Порядок доступа к 

информационно-

коммуникационным сетям 

и базам данных, учебным 

и методичесим 

материалам, музейным 

фондам, материально-

техническим средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности» 

«Порядок пользования 

образовательными, 

методическими и 

научными услугами 

МБДОУ «Сказка» 

Копия приказа 

№ 27 от  

23.04.2014  «Об 

утверждении 

локальных 

нормативных 

актов».  

Копия 

положения 

прилагается 

Копия 

прилагается 



педагогическими 

работниками 

образовательными, 

методическими и 

научными услугами 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность» 

8 Отсутствует  

Положение о 

проведении 

аттестации 

педагогических 

работников, в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

ч.2 ст. 49  Федерального 

закона от 29.12.12 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

Разработан и принят 

«Порядок проведения 

аттестации 

педагогических 

работников МБДОУ 

«Сказка», 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Копия приказа 

49/1 от 

28.08.2014 с 

приложением 

прилагается 

9 Не разработаны и не 

приняты правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

обучающихся 

п.1 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 

29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработаны и приняты 

«Правила внутреннего 

трудового распорядка 

обучающихся» 

Копия приказа 

№ 27 от  

23.04.2014  «Об 

утверждении 

локальных 

нормативных 

актов» с 

приложением 

прилагается 

10 Не соблюдается 

режим питания 

детей по отдельным 

приемам пищи при 

10-часовом 

пребывании. 

п.2  ч.1 ст. 41  

Федерального закона  

от  29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Составлен режим дня на 

холодный и теплый 

периоды года с 

соблюдением режима  

питания детей по 

отдельным приемам пищи 

при 10-часовом 

пребывании в 

соответствии с СанПин 

2.4.1.3049-13 

Копии 

прилагаются: 

1. Режим дня 

на холодный 

период года 

 

2. Режим дня 

на теплый 

период года 

11 Не соблюдается: 

продолжительность 

ежедневных 

прогулок в 

подготовительной к 

школе группе; 

продолжительность 

дневного сна детей 

подготовительной к 

школе группы; 

продолжительность 

самостоятельной 

деятельности детей 

3-7 лет. 

п.3 ч.1 ст.41 

Федерального закона  

от  29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Продолжительность 

ежедневных прогулок в 

подготовительной к школе 

группе составляет: 3 часа 

Продолжительность 

дневного сна детей 

подготовительной к школе 

группы составляет: 2 ч.5 

мин. 

Продолжительность 

самостоятельной 

деятельности детей 3-7 

лет составляет: от 3 ч. 9 

мин. в младших группах 

до 3 ч. 14 мин. 

Копия режима 

дня 

прилагается. 



12 Отсутствует 

адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей-инвалидов 

ч.1 ст.79 Федерального 

закона  от  29.12.12 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Детей-инвалидов в ДОУ 

нет 

 

13 Условия организации 

обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья не 

определены 

адаптированной 

образовательной 

программой 

ч.1 ст.79 Федерального 

закона  от  29.12.12 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

п.16 приказа 

Министерства 

образования РФ от 

30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

 «Адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедических группах 

для детей с общим 

недоразвитием речи с 5 до 

7 лет» включена в 

образовательную 

Программу МБДОУ 

«Сказка» 

Копия 

образовательно

й программы 

МБДОУ 

«Сказка» на 

2014-2015 

учебный год 

прилагается 

14 Не разработана 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

федеральным 

государственным  

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования   

ч.6  ст. 12, п.6 ч.3 ст.28  

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработана 

образовательная 

программа МБДОУ 

«Сказка»  на 2014-2015 

учебный год в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Копия 

образовательно

й программы 

МБДОУ 

«Сказка» на 

2014-2015 

учебный год 

прилагается 

15 Отсутствует 

систематическое 

повышение 

профессионального 

уровня  

педагогических 

работников 

Миногиной Е.П. 

(музыкального 

руководителя), 

Корниковой Н.И., 

Миляевой Н.В., 

Габбасовой Э.Г., 

п.7 ч.1. ст.48 

Федерального закона от  

29.12.12 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Миногина Е.П., Корникова 

Н.И., Иванова С.И. 

прошли курсы повышения 

квалификации 

ИПКиППРО г.Оренбург, 

2014 г. 

 

Степанова Н.Ф. прошла 

курсы повышения 

квалификации 

ИПКиППРО г.Оренбург, 

2012 г. 

 

Справки о 

прохождении 

курсов 

прилагаются 

 

 

 

Копия 

свидетельства 

прилагается 

 

 

 



Степановой Н.Ф., 

Шилинской Н.А., 

Ивановой С.И., 

Хожаиновой Н.В., 

Пензовой О.Н. 

(воспитателей) 

Миляева Н.В., Пензова 

О.Н. уволены с 

занимаемой должности по 

собственному желанию 

 

Габбасова Э.Г. 

Шилинская Н.А. 

Хожаинова Н.В. 

Воспитатели, прошли 

курсы повышения 

квалификации по 

программе «Организация 

образовательного 

процесса в рамках ФГОС 

ДО» (г.Казань, 

Бугульминский филиал, 

05.09.2014) 

 

Копии 

приказов 

прилагаются 

 

 

Копии справок 

прилагаются 

16 Не имеет 

соответствующего 

уровня образования 

Чаплыгина Г.Г. 

(руководитель), 

Левашова Н.С. 

(инструктор по 

физической 

культуре) 

Не имеет 

профессиональной  

 

 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей,  

Чаплыгина Г.Г.поступила 

на 1 курс Академии ВЭГУ 

ИНСТО, по 

специальности 

Педагогическое 

образование, дошкольное  

 

Левашова Н.С. поступила 

на 1 курс  

 

Копия: справка 

№ 215 от 

14.08.2014 г. 

прилагается 

 

 

 

Копия: справка 

№ 205 от  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Обновление информации на официальном сайте муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад № 3 

«Сказка» комбинированного вида муниципального образования 

Абдулинский район Оренбургской области 

в период с августа по сентябрь 2014года. 

 

Название раздела Размещаемая информация Дата 

размещения 

информации 

Раздел "Сведения 

об 

образовательной 

организации" 

Подраздел 

"Документы" 

 

Самообследование МБДОУ «Сказка» 

за 2013-2014 учебный год 

29.08.2014 

Положение об аттестации 

педагогических работников МБДОУ 

«Сказка» 

04.09.2014 

Положение о библиотеке 

методического кабинета и 

электронном обеспечении в МБДОУ 

«Сказка»3.  

04.09.2014 

Коллективный договор МБДОУ 

«Сказка» 

05.09.2014 

Внесены изменения в структуру сайта 

в соответствии с «Требованиями 

к структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

и формату представления на нем 

информации» Приказ № 785 от 

29.05.2014 г. 

08.09.2014 

Копии приказов «О приеме 

воспитанников» 

16.09.2014 

 

 

 

 

 

 



 
 


