
Муниципальное дошкольное                                                       Министру образования 

 образовательное бюджетное                                                        Оренбургской области 
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ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания  

№  01-21/14 пр от 31.01.2020  

по итогам проверки 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

города Бузулука «Детский сад № 30» 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

Срок исполнения предписания:     «02» июля 2020г 

 

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 

1.1 Уставом дошкольной 

образовательной 

организации (п. 

6.10.4) к компетенции 

педагогического 

совета отнесено 

обсуждение 

учебников 

 

1.2 Уставом дошкольной 

образовательной 

организации (п. 

6.10.4) к компетенции 

педагогического 

совета отнесен выбор 

ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 

12, ч. 6 ст. 14, ч. 

2 ст. 18, п. 10 ч. 

3 ст. 28, п. 4 ч. 3 

ст. 28, п. 22 ч. 3 

ст. 28, п. 8 ч. 1 

ст. 41, п. 7 ч. 3 

ст. 44, п. 7 ч. 3 

ст. 44, п. 7 ч. 1 

ст. 48, п. 8 ч. 1 

ст. 48, п. 1 ч. 1 

ст. 61 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

Внесены изменения 

и дополнения в 

Устав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия  Устава в 

новой редакции 

Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения города 

Бузулука «Детский 

сад № 30» , 

утвержденных 

приказом 

Управления 

образования от 

05.06.2020г  

№01-12/206 

прилагается 



программ 

дошкольного 

образования, 

соответствующих 

федеральному 

государственному 

стандарту 

дошкольного 

образования; 

 

1.3 Уставом не 

определена форма 

участия родителей в 

управлении 

образовательной 

организации 

 

1.4 Локальным 

нормативным актом 

«Положение о 

родительском 

комитете» (п. 3.1) к 

компетенции 

родительского 

комитета отнесено 

участие в 

осуществлении 

мероприятий по сбору 

добровольных 

пожертвований и 

целевых взносов; 

 

1.5 Локальным 

нормативным актом 

«Положение о 

педагогическом 

совете 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

бюджетного 

учреждения города 

Бузулука «Детский 

сад №30» (п. 2.1) к 

задачам 

педагогического 

совета отнесена 

реализация 

государственной 

политики по вопросам 

образования; 

 

1.6 Отсутствует справка 

273т – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения 

в локальный 

нормативный акт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения 

в локальный 

нормативный акт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получены справки 

Приложение1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия локального 

нормативного акта, 

утвержденного 

приказом от 

14.02.2020г  

№01-11/51 

Прилагается 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

Копия локального 

нормативного акта, 

утвержденного 

приказом от 

10.03.2020г № 01-

11/57  прилагается 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии справок об 



об отсутствии 

судимости у 

воспитателей 

Чернышевой Т.Ю, 

Шумилиной Е.А.; 

 

1.7 Свободный выбор 

языка образования, 

родного языка из 

числа языков народов 

Российской 

Федерации, в том 

числе русского языка 

как родного не 

осуществляется по 

заявлениям родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся при 

приеме, переводе на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования; 

 

1.8 Отсутствует 

систематическое 

повышение 

профессионального 

уровня у 

педагогических 

работников 

Ворошилиной С.А., 

Изосимовой О.В., 

Павловой А.Я., 

Черкасовой А.Е.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

об отсутствии 

судимости 

 

 

 

 

 

Внесено изменение 

в форму заявления 

родителей(законны

х представителей) 

обучающихся при 

приеме, переводе на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворошилина Е.А. , 

Изосимова О.В., 

Павлова А.Я, 

Черкасова А.Е 

(воспитатели) 

прошли обучение  

по программе 

повышения 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствии 

судимости 

прилагаются 

Приложение 4 

 

 

 

Копия формы 

заявления 
родителей(законны

х представителей) 

обучающихся при 

приеме, переводе на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

прилагается 

 

Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

Копии 

удостоверений 

прилагаются 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

560600010044 от 

03.10.2018г №3887 

Ворошилина С.А. 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002301709 от 

15.02.2020 № 6237 

Изосимова О.В. 

3.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

562410975176 от 

02.03.2020г №3094 

Павлова А.Я. 

4.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

4379501326 от 

10.12.2019г 



 

 

 

1.9 Распорядительные 

акты о прекращении 

образовательных 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников не 

содержат оснований, 

урегулированных 

законодательством; 

 

1.10 Не пройдена 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

педагогическими 

работниками  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 Образовательной 

организацией не 

установлены виды и 

условия поощрения 

воспитанников за 

успехи в учебной, 

физкультурной, 

спортивной, 

общественной, 

научной, научно – 

технической, 

творческой, 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности; 

 

1.12 Антитеррористическа

я защищенность 

объекта 

осуществляется не в 

соответствии с 

 

 

 

Распорядительные 

акты о прекращении 

образовательных 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

приведены в 

соответствие 

 

 

Пройдена 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитателем 

Изосимовой О.В.; 

пройдена 

аттестация на 

первую 

квалификационную 

категорию 

воспитателем 

Поторочиной О.Ю. 

 

Разработан и 

утвержден 

локальный 

нормативный акт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После исполнения 

обязуюсь 

предоставить 

документы в 

Министерство 

№0052160 

Черкасова А.Е. 

Приложение 6 

Копия 

распорядительного 

акта о прекращении  

образовательных 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

прилагается 

Приложение 7 

 

Копия приказа на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

прилагается.  

Копия приказа об 

установлении 

высшей и первой 

квалификационной 

категории 

педагогическим 

работникам 

прилагается. 

Приложение 8 

 

Копия локального 

нормативного акта, 

утвержденного 

приказом от 

10.03.2020г № 01-

11/57 прилагается 

 

 

Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

Гарантийное 

письмо Управления 

об разования 

администрации 

города Бузулука от 



требованиями 

законодательства; 

 

 

1.13 Штатное расписание 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения г. 

Бузулука «Детский 

сад №30» 

согласовывается с 

управлением 

образования г. 

Бузулука; 

образования 

Оренбургской 

области 

 

Штатное 

расписание на 

2020год утверждено 

руководителем 

организации 

08.06.2020г №1899 

прилагается 

Приложение 10 

 

Копия штатного 

расписания на 2020 

год прилагается 

 

Приложение 11 

2.1  Договор об образовании 

не содержит сведения об 

отчестве обучающегося, 

месте жительства 

обучающегося, виде, 

уровне и (или) 

направленности 

образовательной 

программы. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 №706 

«Об утверждении 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг» 

Форма договора об 

образовании 

приведена в 

соответствие  

Копия формы 

договора об 

образовании 

прилагается 

 

Приложение 12 

3.1.Локальным нормативным 

актом «Правила приема 

на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

города Бузулука 

«Детский сад №30» 

определен перечень 

копий документов 

предъявляемых при 

приеме в 

образовательную 

организацию. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

08.04.2014 №293 

«Об утверждении 

порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Внесены изменения 

в локальный 

нормативный акт 

 

 

 

Копия локального 

нормативного акта, 

утвержденного 

приказом от 

10.03.2020г № 01-

11/57  прилагается 

 

Приложение 13 

4.1. Пояснительная записка 

не раскрывает значимые для 

разработки и реализации 

Программы характеристики, 

в том числе характеристики 

особенностей развития детей 

раннего возраста; 

 

4.2 Планируемые результаты 

освоения Программы не 

конкретизируют требования 

Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

17.10.2013 №1155 

«Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Внесены изменения 

в образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

 

 

Копия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования, 

утвержденной 

приказом от 

10.03.2020г № 01-

11/57  прилагается 

 

 

Приложение 14 



части и части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений 

для раннего возраста, 

младшего дошкольного 

возраста; 

 

4.3 В содержательном 

разделе Программы не 

представлены способы и 

направления поддержки 

детской инициативы для 

детей раннего возраста. 

 

 

 

 

 

5.1.Образовательной 

организацией проведено 

самообследование за 

учебный год. 

 

 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

14.06.2013 №462 

«Об утверждении 

порядка 

проведения 

самообследовани

я 

образовательной 

организацией 

Проведено 

самообслдедование 

за 2019 

календарный год 

Копия отчета о 

результатах 

самооследования за 

2019год 

прилагается 

Приложение 15 

 

Заведующий    М.С.Васильева 
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