
муниципальное дошкольное                           Министру образования 

       образовательное бюджетное учреждение                   Оренбургской области              

                                   «Детский сад                                      А.А.Пахомову 

№13 «Арбузёнок» г. Соль-Илецка» 

Оренбургской области. 

461504, Оренбургская область, 

г. Соль-Илецк, ул. Юбилейная, д. 17 

Тел: 8 (35336) 2-42-20 

mdobu-arbuzenok@yandex.ru 

 

Исх.№ 7 от 17.04.2020г 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах исполнения предписания № 01-21/1861/пр от 17.10.2019 г. по 

итогам плановой документарной проверки муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №13 «Арбузёнок» 

г.Соль-Илецка» Оренбургской области 

 

 

 

 

срок исполнения предписания «17» апреля 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень выявленных  

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования 

которого нарушено 

 

Принятые меры Копии документов 

и других 

источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушений 

1.1. п. 3.7 устава 

предусмотрена 

регламентация 

образовательного 

процесса 

«перспективными и 

календарными планами»; 

ст. 2, ст. 12, п.1, 

п.3, п.4 ч. 2 ст. 25, 

п.6 ч.3 ст. 28, ч. 3 

ст. 30, п.8 ч.1 ст.41, 

ч. 1 ст. 79, ч. 3 ст. 

79 Федерального 

закона от 

29.12.2012                  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Устав МДОБУ 

№13 «Арбузёнок» 

г.Соль-Илецка  

разработан в 

новой редакции, 

устав утвержден 

приказом УО 

№118 от 

07.04.2020. 

Копия Устава 

МДОБУ №13 

«Арбузёнок» 

г.Соль-Илецка, 

копия приказа УО 

№118 от 07.04.2020. 

 

Приложение 1. 

п.1.1.-1.5. 
1.2. в уставе отсутствует 

информация о типе 

образовательной 

организации; 

1.3. в уставе не 

содержится информация о 

всех видах реализуемых 

образовательных 

программ с указанием 

уровня образования и 

(или) направленности; 

1.4. уставом не 

определены сроки 

полномочий всех 

коллегиальных органов 

управления 

(управляющий совет); 

1.5. п.5.17.2 устава к 

компетенции 

педагогического совета 

отнесено утверждение 

учебного плана; 

1.6. реализация занятий 

по образовательным 

областям, описание 

обеспеченности 

методическими 

материалами учебного 

плана не соответствует 

образовательной 

В учебный план 

МДОБУ №13 

«Арбузёнок» 

г.Соль-Илецка 

внесены 

изменения. 

Копия учебного 

плана МДОБУ №13 

«Арбузёнок» 

г.Соль-Илецка. 

 

Приложение 1. 

п.1.6. 



программе дошкольного 

образования; 

1.7. не учитываются 

мнения советов родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних при 

принятии отдельных 

локальных нормативных 

актов, затрагивающих их 

права; 

Локальные 

нормативные  

акты: положение 

о режиме занятий 

воспитанников и 

правила 

внутреннего 

распорядка 

воспитанников 

приняты  с 

учетом мнения 

родителей, 

рассмотрены на 

педагогическом 

совете и 

утверждены 

приказом 

заведующего 

МДОБУ №13 

«Арбузёнок» 

г.Соль-Илецка. 

Копии положений о 

режиме занятий 

воспитанников и 

правилах 

внутреннего 

распорядка 

воспитанников. 

Протокол заседания 

совета родителей от 

22.12.2019  № 4. 

Протокол 

педагогического 

совета № 4 от 

22.12.2019 . 

 

Приложение 1. 

п.1.7. 

1.8. не организована 

охрана объектов 

(территорий) путем 

привлечения сотрудников 

охранных организаций; 

  МДОБУ №13 

«Арбузёнок» 

г.Соль-Илецка и 

ООО ЧОО 

«Великан» 

заключили 

договор на 

оказание услуг по 

физической 

охране. 

Копия договора 

между  МДОБУ 

№13 «Арбузёнок» 

г.Соль-Илецка и 

ООО ЧОО 

«Великан» на 

оказание услуг по 

физической охране 

от 31.03.2020. 

 

Приложение 1. 

п.1.8. 

1.9. адаптированная 

образовательная 

программа разработана не 

в соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации и 

абилитации ребенка-

инвалида; 

Внесены 

изменения в 

адаптированную 

программу 

МДОБУ №13 

«Арбузёнок» 

г.Соль-Илецка в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

Копия 

адаптированной 

образовательной 

программы МДОБУ 

№13 «Арбузёнок» 

г.Соль-Илецка. 

Копия учебного 

плана МДОБУ №13 

«Арбузёнок» 

г.Соль-Илецка. 



реабилитации и 

абилитации 

ребенка-

инвалида. 

Копия 

индивидуальной 

программы 

реабилитации и 

абилитации 

ребенка-инвалида . 

 

Приложение 1. 

п.1.9. 

 

1.10. не организовано 

проведение 

индивидуальных 

коррекционных занятий с 

педагогом- психологом 

воспитанника с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В штатное 

расписание 

внесены 

изменения, 

введена 

должность 

«педагог-

психолог». 

Копия штатного 

расписания 

прилагается. 

Копия приказа о 

внесении 

изменений в 

штатное 

расписание. 

 

Приложение 1. 

п.1.10. 

 

2.1. в целевом разделе 

Программы планируемые 

результаты освоения 

Программы не 

конкретизируют 

требования Стандарта к 

целевым ориентирам в 

обязательной части с 

учетом возрастных 

возможностей и 

индивидуальных 

различий детей, а также 

особенностей развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

в том числе детей-

инвалидов; 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования». 

В 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

МДОБУ №13 

«Арбузёнок» 

г.Соль-Илецка 

внесены 

изменения. 

Копия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования  

МДОБУ №13 

«Арбузёнок» 

г.Соль-Илецка. 

 

Приложение 2. 

2.2. цели и задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений «Соль земли 

родной» не соответствуют 



планируемым 

результатам; 

 

2.3. содержательный 

раздел Программы не 

содержит: 

- описания вариативных 

форм, способов, методов 

и средств реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов; 

- описания особенностей 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик; 

- особенностей 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников; 

 

2.4. описание форм 

организации работы с 

детьми в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений «Соль земли 

родной» дублирует 

содержание обязательной 

части; 



 2.5. организационный 

раздел Программы не 

содержит: 

- описания 

обеспеченности 

методическими 

материалами и 

средствами обучения и 

воспитания;  

 - особенностей 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий, 

в том числе в части 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений «Соль земли 

родной»;  

- особенностей 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды; 

 

 

2.6. дополнительный 

раздел Программы не 

содержит возрастные и 

иные категории детей, на 

которых ориентирована 

Программа, в том числе 

категории детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

используемые  

программы; 

характеристику 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

детей. 

 

 

3. отдельные договоры об 

образовании по 

Приказ 

Министерства 

Договоры об 

образовании по 

Копия договора об 

образовании по 



образовательным 

программам дошкольного 

образования заключены с 

нарушениями требований 

законодательства. 

 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

13.01.2014 № 8 

«Об утверждении 

примерной формы 

договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования». 

образовательным 

программам 

приведены в 

соответствие с 

действующим 

законодательство

м 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования. 

 

Приложение 3. 

4.1. не имеет 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента 

и экономики  

руководитель 

образовательной 

организации 

Панкеева Е.В.; 

 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении 

Единого 

квалификационног

о справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников 

образования». 

 

Панкеева Е.В. 

получила 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании». 

Копия диплома о 

профессиональной 

переподготовке 

Е.В.Панкеевой. 

 

Приложение 4. 

 п. 4.1. 

4.2. не представлен 

документ, 

подтверждающий 

получение среднего 

профессионального 

образования, 

музыкальным 

руководителем Асановой 

Ж.Т. 

Ж.Т.Асановой   

получен дубликат 

документа, 

подтверждающег

о получение 

среднего 

профессиональ-

ного образования. 

Копия дубликата 

диплома, 

подтверждающего 

получение среднего 

профессионального 

образования Ж.Т. 

Асановой. 

 

Приложение 4. 

п.4.2. 

5. в заявлении родителями 

(законными 

представителями) ребенка 

указываются не все 

сведения, 

предусмотренные 

действующим 

законодательством. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации  от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база. 

Разработаны 

образцы 

заполнения 

заявлений 

родителями 

(законными 

представителями) 

Копия заявления. 

 

Приложение 5. 



программам 

дошкольного 

образования». 

ребенка. 

6. на официальном сайте 

организации в подразделе 

«Материально-

техническое обеспечение 

и оснащенность 

образовательного 

процесса» не содержатся 

сведения о наличии 

оборудованных учебных 

кабинетов, 

приспособленных для 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Приказ 

Федеральной 

службы по надзору  

в сфере   

образования и 

науки от 

29.05.2014 № 785 

«Об утверждении 

требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления на 

нем  информации». 

Изучена 

нормативная база. 

Сайт 

образовательной 

организации 

приведен в 

соответствие с 

действующим 

законодательство

м 

Официальный сайт 

МДОБУ №13 

«Арбузёнок» 

г.Соль-Илецка. 

В подраздел 

«Материально- 

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» 

добавлены сведения 

о наличии 

оборудованных 

кабинетов, 

приспособленных 

для детей- 

инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

Ссылка: 

https://mdobu-

arbuzenok.moy.su/m

o/logopunkt.pdf 

 

Приложение 6. 

7. Перевод из одной 

организации в другие 

организации 

осуществляется с 

нарушениями требований 

действующего 

законодательства. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

28.12.2015 №1527 

«Об утверждении 

порядка и условий 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

 

Изучены 

нормативно-

правовые 

документы, 

разработаны 

методические 

рекомендации. 

Методические 

рекомендации. 

Копия заявления о 

приеме в порядке 

перевода. 

Копия приказа о 

приеме в порядке 

перевода. 

 

Приложение 7. 

 




