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ОТЧЕТ 

о результатах исполнения предписания 

от 04.06.2014 № 01-23/3090(207) 

по итогам  документарной проверки 

МБДОУ «Д/с №5 «Теремок» 

 

Срок исполнения предписания: «26» ноября 2014 год 

 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и 

нормативный правовой акт, 

требования которого 

нарушены 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение нарушения 

1. Официальный сайт 

образовательной организации 

в сети «Интернет» не 

содержит установленной 

информации 

- о дате создания 

образовательной организации, 

ч.2 ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

 

Сайт МБДОУ приведен в 

соответствие  

адрес сайта http://ds-

8yagodka.ucoz.ru/ 
 
 
 

Меню сайта: сведения об 

образовательной 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №5 «Теремок» 

общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением 

социальноличностного развития воспитанников 

ЗАТО Комаровский Оренбургской области 

ул. Южная ул., 33 «А», ЗАТО Комаровский 

Оренбургская область, 462781 

телефон: 2-25-65 

ИНН/КПК  5618005579/561801001  

 

«26» ноября 2014 г. №350 

http://ds-8yagodka.ucoz.ru/
http://ds-8yagodka.ucoz.ru/


об учредителе, о месте 

нахождения образовательной 

организации, режиме, графике 

работы, контактных 

телефонах и об адресах 

электронной почты 

 

-о структуре и об органах 

управления образовательной 

организацией 

 

 

 

- копии: устава 

образовательной организации, 

лицензии на осуществление 

образовательной 

деятельности, свидетельство о 

государственной 

аккредитации, план 

финансово-хозяйственной 

деятельности, 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  

организации       основные 

сведения  

 

 

 

 

Меню сайта: сведения об 

образовательной 

организации       структура и 

органы управления 

образовательной 

организацией 

 

 

Меню сайта: сведения об 

образовательной 

организации       документы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню сайта: сведения об 

образовательной 

организации       документы 

 



 

-предписания органов, 

осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, 

отчеты об исполнении таких 

предписаний 

 

- о реализуемых уровнях 

образования, о формах 

обучения, нормативных 

сроках обучения, об описании 

образовательной программы с 

приложением ее копии, об 

учебном плане с приложением 

его копии, о календарном 

учебном графике с 

приложением его копии, о 

численности обучающихся по 

реализуемым 

образовательным программам 

за счет местных бюджетов, о 

языках, на которых 

осуществляется образование 

 

- о федеральных 

государственных 

образовательных стандартах 

 

 

- о руководителе 

образовательной организации, 

его заместителях,о 

 

Меню сайта: сведения об 

образовательной 

организации       документы 

 

 

 

 

Меню сайта: сведения об 

образовательной 

организации       образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню сайта: сведения об 

образовательной 

организации      

образовательные стандарты 

 

Меню сайта: сведения об 

образовательной 

организации       



персональном составе 

педагогических работников с 

указанием уровня 

образования, квалификации и 

опыта работы 

 

- о материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

- об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

местных бюджетов о 

поступлении финансовых и 

материальных средств и об их 

расходовании по итогам 

финансового года. 

 

-  о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по 

каждой образовательной 

программе, профессии, 

специальности, направлению 

подготовки  

Руководство. 

Педагогический состав 

 

 

 

Меню сайта: сведения об 

образовательной 

организации       

материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

 

 

Меню сайта: сведения об 

образовательной 

организации        

 финансово-хозяйственная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Меню сайта: сведения об 

образовательной 

организации          вакантные 

места для приема (перевода) 

       

 

2. На официальном сайте 

образовательной организации 

в информационно-

п.6 постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013г. 

На официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад №5 

«Теремок» обновляются 

Последние обновления на 

официальном сайте: 

 



телекоммуникационной сети 

«Интернет» не обновляются 

сведения в указанные сроки 

№ 582 «Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации» 

сведения в установленные 

сроки, не позднее 10 

рабочих дней после их 

изменений 

Меню сайта: прием детей 

 

3. Организацией не 

определены сроки, формы 

проведения самообследования 

п. 5 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

В МБДОУ «Детский сад №5 

«Теремок» разработан 

приказ о порядке 

проведения 

самообследования  

1. Копия приказа от 

25.02.2014г. № 5/1-О «О 

проведении 

самообследования»  

МБДОУ «Детский сад № 5 

«Теремок» прилагается. 

 

 

 

4. Содержание программы 

развития сформировано без 

учета целей и задач, 

поставленных в 

стратегических документах 

федерального и областного 

уровней 

п. 7 ч 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

постановление 

Правительства РФ от 

15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» на 

2013-2020 годы», 

постановление 

Программа развития 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№5 «Теремок» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

социальноличностного 

развития воспитанников 

муниципального 

образованиязакрытое 

Копия программы развития  

на 2014-2017 г. прилагается 



Правительства 

Оренбургской области от 

28.06.2013 № 553-пп «Об 

утверждении 

государственной программы 

«Развитие системы 

образования Оренбургской 

области» на 2014-2020 года» 

(вместе с Государственной 

программой «Развитие 

системы образования 

Оренбургской области» на 

2014-2020 годы») 

административно-

территориальное 

образование   Комаровский  

Оренбургской области 

разработана с учетом 

нормативно-правовых 

документов федерального и 

муниципальногоуровня 

 

5. В образовательной 

организации отсутствует 

положение о проведении 

аттестации педагогических 

работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

ч.2 ст. 49 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В МБДОУ «Д/с №5 

«Теремок» разработано 

положение «О проведении 

аттестации педагогических 

работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности» 

Копия положения «О 

проведении аттестации 

педагогических работников 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности» прилагается. 

6. Образовательной 

организацией не приняты 

локальные нормативные акты 

по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности: 

- правила приема 

воспитанников; 

- порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

воспитанников 

ч.2 ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В МБДОУ «Детский сад №5 

«Теремок» разработаны и 

утверждены локальные 

нормативные акты «Правила 

приема воспитанников», 

«Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

воспитанников» 

Копии локальных 

нормативных актов: 

 

- «Правила приема 

воспитанников»; 

- «Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

воспитанников» 

прилагаются. 



7. Образовательной 

организацией не определен 

порядок создания, 

организации работы, принятия 

решений комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений и 

их исполнения 

ч.6 ст. 45 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В МБДОУ «Детский сад №5 

«Теремок» разработан 

порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

и их исполнения 

Копия «Порядка создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

и их исполнения» 

прилагается. 

8. Не приняты локальные 

нормативные акты по 

основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности: 

- порядок пользования 

педагогическими работниками 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

п. 8 ч.3 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В МБДОУ «Детский сад №5 

«Теремок» разработаны и 

утверждены  локальные 

нормативные акты «Порядок 

пользования 

педагогическими 

работниками 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность» 

Копии локальных 

нормативных актов: 

- «Порядок пользования 

педагогическими 

работниками 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность» 

прилагаются. 

9. В образовательной 

программе дошкольного 

учреждения отсутствует 

учебный план 

п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В МБДОУ «Детский сад №5 

«Теремок» разработан и 

утвержден учебный план 

Копия учебного плана 

прилагается. 

 

 

10. В образовательной 

организации отсутствует 

адаптированная 

образовательная программа 

для детей-инвалидов 

ч. 1 ст. 79 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Ребенок-инвалид Никулина 

Елизавета отчислена из 

МБДОУ с 31.05.2014г. (в 

связи с поступлением в 

школу) 

 

Копия приказа № 29/1-В от 

02.06.2014г. прилагается. 

 

 

 



11. Не обеспечена организация 

научно-методической работы 

в том числе организация и 

проведение научных и 

методических конференций, 

семинаров 

п. 20 ч.3 ст. 28 

Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Раздел «Организация 

научно-методической 

работы» включен в годовой 

план работы МБДОУ на 

2014-2015 учебный год 

Выписка из годового плана 

работы МБДОУ «Д/с №5 

«Теремок» на 2014-2015 уч. 

год прилагается. 

12. Родители (законные 

представители) не 

ознакомлены с уставом, 

лицензией на осуществление 

образовательной 

деятельности, с 

образовательными 

программами и другими 

документами, 

регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной 

деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся 

 

ч.2 ст. 55 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Родители (законные 

представители) 

воспитанников ознакомлены 

под роспись с нормативно-

правовыми документами 

ДОУ  

Копия заявления на прием 

детей в МБДОУ «Д/с № 5 

«Теремок»  прилагается. 

13. Не имеет высшего 

профессионального 

образования или среднего 

профессионального 

образования по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» Трясцина Т.М. 

(музыкальный руководитель) 

приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

«Об утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» от 

26.08.2010 № 761н 

Музыкальный руководитель 

Трясцина Татьяна 

Михайловна уволена с 

занимаемой должности с 

15.09.2014 по собственному 

желанию 

Копия приказа «Об 

увольнении работника»  

№ 85-К от 15.09.2014 

прилагается. 



 

14. Отсутствует 

систематическое повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников 

Маньковской Р.Р. 

(воспитатель) 

п. 7 ч.1  ст. 48 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Воспитателем Маньковской 

Румией Римовной пройдены 

курсы повышения 

квалификации с 24.09.2014 

по 11.10.2014 

Копия удостоверения о 

повышении квалификации 

воспитателя Маньковской 

Румии Римовны  № 97124 от 

11.10.2014 прилагается. 

15. Содержание программы не 

соответствует требованиям, 

предъявляемым к структуре 

образовательной программы 

дошкольного образования 

п. 2 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Содержание 

образовательной программы 

дошкольного образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№5 «Теремок» приведено в 

соответствие с 

Федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

Копия образовательной 

программы дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№5 «Теремок»  прилагается. 

 

 

 

Подпись руководителя                                                  А.М. Нагорная 

 

М.П. 


