И.о. министра образования
Оренбургской области Лабузову В.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №5 «Теремок»
общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением
социально-личностного развития воспитанников
ЗАТО Комаровский Оренбургской области
ул. Южная ул., 35 «А», ЗАТО Комаровский
Оренбургская область, 462781
телефон: 2-25-64
ИНН/КПК 5618005579/561801001
«01» июня 2014 г. № 204

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
№6
по итогам проверки
МБДОУ «Д/с №5 «Теремок»
Срок исполнения предписания: «01» июля 2014 год
Перечень выявленных
нарушений

1. Официальный сайт
образовательной организации
в сети «Интернет» не
содержит установленной
информации

Пункт (абзац) нормативного
правового акта и
нормативный правовой акт,
требования которого
нарушены
ч.2 ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Принятые меры

Сайт приведен в
соответствие с
требованиями ч.2 ст.29
Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

Копии документов и иных
источников,
подтверждающих
устранение нарушения
адрес сайта http://ds8yagodka.ucoz.ru/

- о дате создания
образовательной организации,

образовании в Российской
Федерации»

Меню сайта: визитная
карточка

- об учредителе,

Меню сайта: визитная
карточка

-о месте нахождения
образовательной организации,
режиме, графике работы,
контактных телефонах и об
адресах электронной почты;

Меню сайта: визитная
карточка

-о структуре и об органах
управления образовательной
организацией,

Меню сайта: визитная карта

- о реализуемых
образовательных программах
с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой,

Меню сайта: воспитательнообразовательный процесс
программы, реализуемые в
ДОУ

- о численности обучающихся
по реализуемым
образовательным программам
за счет бюджетных
ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов

Меню сайта: визитная
карточка

Российской Федерации,
местных бюджетов и по
договорам об образовании за
счет средств физических и
(или) юридических лиц,
- о языках образования,
- о федеральных
государственных
образовательных стандартах,
- о руководителе
образовательной организации,
его заместителях,
- о персональном составе
педагогических работников с
указанием уровня
образования, квалификации и
опыта работы,

- о материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности,

Меню сайта: визитная
карточка
Меню сайта: ФГОС
Меню сайта: визитная
карточка

Меню сайта: коллектив ДОУ
Персональный состав
педагогических работников
МБДОУ «Д/с №5 «Теремок»

Меню сайта: материальнотехническое обеспечение
образовательной
деятельности

копий:
- устава образовательной
организации;
- лицензии на осуществление
образовательной деятельности
(с приложениями)

Меню сайта: визитная
карточка
нормативные
документы
Меню сайта: визитная
карточка
нормативные
документы

- плана финансовохозяйственной деятельности
образовательной организации,
утвержденного в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке, или бюджетной
сметы образовательной
организации;

Меню сайта: визитная
карточка
нормативные
документы

- локальных нормативных
актов, предусмотренных
частью 2 статьи 30 настоящего
Федерального закона, правил
внутреннего распорядка
обучающихся, правил
внутреннего трудового
распорядка, коллективного
договора,

Меню сайта: визитная
карточка
нормативные
документы
локальные
нормативные акты

- отчета о результатах
самообследования,

Меню сайта: отчет о
результатах
самообследования

- предписаний органов,
осуществляющих
государственный контроль
(надзор) в сфере образования,
отчетов об исполнении таких
предписаний.
2. На официальном сайте
образовательной организации
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» не обновляются
сведения в указанные сроки

Меню сайта: акты проверок
надзорных органов

п.6 постановления
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013г.
№ 582 «Об утверждении
Правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

На официальном сайте
МБДОУ обновляются
сведения в установленные
сроки МБДОУ «Детский сад
№5 «Теремок» обновляет
сведения, не позднее 10
рабочих дней после их
изменений

Информационная справка об
официальном сайте МБДОУ
«Д/с №5 «Теремок»
прилагается.
Последние обновления на
официальном сайте:
В меню сайта включен
раздел, содержащий
информацию о приеме детей
на 2014 год 08.07.2014г.
Меню сайта: прием детей
Обновлены сведения о
педагогических кадрах
04.07.2014г.
Меню сайта: коллектив ДОУ
Персональный состав
педагогических работников
МБДОУ «Д/с №5 «Теремок»
В меню сайта включен
раздел материальнотехническое обеспечение
образовательной

деятельности
04.07.2014г.
Меню сайта: материальнотехническое обеспечение
образовательной
деятельности
В меню сайта включен
раздел акты проверок
надзорных органов
07.07.2014г.

3. Организацией не
определены сроки, формы
проведения
самообследования, состав лиц,
привлекаемых для его
проведения

п. 5 приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об
утверждении порядка
проведения
самообследования
образовательной
организации»
4. Не разработана программа
п.7 ч.3 ст.28 Федерального
развития образовательной
закона от 29.12.2012г. №
организации
273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
5. Не соблюдается режим
п.2 ч.1 с. 41 Федерального
питания детей по отдельным
закона от 29.12.2012г.
приемам пищи при 12-часовом №273-ФЗ «Об образовании в
пребывании
Российской Федерации»
6. Не соблюдается:
п.3 ч.1 с. 41 Федерального

Меню сайта: акты проверок
надзорных органов
Разработан приказ о порядке 1. Копия приказа от
проведения
25.02.2014г. № 5/1-О «О
самообследования
проведении
самообследования» МБДОУ
«Детский сад № 5
«Теремок» прилагается.

Разработана программа
развития образовательной
организации МБДОУ «Д/с
№5 «Теремок»
Внесены изменения в режим
дня.

Копия Программы развития
прилагается.
Копия режима дня
воспитанников МБДОУ «Д/с
№5 «Теремок» прилагается.

Внесены изменения в режим Копия режима дня

- продолжительность
ежедневных прогулок,
- продолжительность
дневного сна,
- максимально допустимый
объем образовательной
нагрузки в первой половине
дня
7. В образовательной
организации не созданы
условия для профилактики
заболеваний в части
обязательного
информирования родителей о
проведении витаминизации
8. 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
9. Образовательной
организацией не приняты
локальные нормативные акты
по основным вопросам

закона от 29.12.2012г.
дня.
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

п.5 ч.1 с. 41 Федерального
закона от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

воспитанников МБДОУ «Д/с
№5 «Теремок» прилагается.

Родители (законные
представители)
воспитанников ознакомлены
под роспись о проведении в
ДОУ «С» витаминизации

Копия Журнала по
ознакомлению родителей
(законных представителей)
воспитанников с
нормативно-правовыми
документами организации
прилагается.
ч.2 ст. 55 Федерального
Родители (законные
Копия Журнала по
закона от 29.12.2012 г.
представители)
ознакомлению родителей
№273-ФЗ «Об образовании в воспитанников ознакомлены (законных представителей)
Российской Федерации»
под роспись с нормативновоспитанников с
правовыми документами
нормативно-правовыми
ДОУ
документами организации
прилагается.

ч.2 ст. 30 Федерального
Разработаны локальные
закона от 29.12.2012 г.
нормативные акты
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Копии локальных
нормативных актов:
- «Правила приема

организации и осуществления
образовательной
деятельности:
- правила приема
воспитанников;
- порядок и основания
перевода, отчисления и
восстановления
воспитанников;
- порядок оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения отношений
между образовательной
организацией и родителями
(законными представителями)
детей
10. Образовательной
организацией не определен
порядок создания,
организации работы, принятия
решений комиссией по
урегулированию споров
между участниками
образовательных отношений и
их исполнения
11. Не приняты локальные
нормативные акты по
основным вопросам
организации и осуществления
образовательной
деятельности:
- порядок пользования

воспитанников»;
- «Порядок и основания
перевода, отчисления и
восстановления
воспитанников»;
- «Порядок оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения отношений
между образовательной
организацией и родителями
(законными
представителями) детей»
прилагаются.

ч.6 ст. 45 Федерального
закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Разработан порядок
создания, организации
работы, принятия решений
комиссией по
урегулированию споров
между участниками
образовательных отношений
и их исполнения

п.7, 8 ч.3 ст. 47
Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Разработаны локальные
нормативные акты

Копия «Порядка создания,
организации работы,
принятия решений
комиссией по
урегулированию споров
между участниками
образовательных отношений
и их исполнения»
прилагается.
Копии локальных
нормативных актов:
- «Порядок пользования
библиотеками и
информационными
ресурсами»;
- «Доступ к

библиотеками и
информационными ресурсами;
- доступ к информационнокоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и
методическим материалам,
музейным фондам,
материально-техническим
средствам обеспечения
образовательной
деятельности;
- порядок пользования
педагогическими работниками
образовательными,
методическими и научными
услугами организации,
осуществляющей
образовательную деятельность
12. В образовательной
организации отсутствует
положение о проведении
аттестации педагогических
работников в целях
подтверждения соответствия
занимаемой должности
13. Не разработана
образовательная программа
дошкольного образования в
соответствии с Федеральным
государственным стандартом
дошкольного образования

ч.2 ст. 49 Федерального
закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

ч. 6 ст. 12 Федерального
закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п.6
ч. 3 ст. 28 Федерального
закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в

информационнокоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и
методическим материалам,
музейным фондам,
материально-техническим
средствам обеспечения
образовательной
деятельности»;
- «Порядок пользования
педагогическими
работниками
образовательными,
методическими и научными
услугами организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность»
прилагаются.
В МБДОУ «Д/с №5
Копия положения «О
«Теремок» разработано
проведении аттестации
положение «О проведении
педагогических работников
аттестации педагогических
в целях подтверждения
работников в целях
соответствия занимаемой
подтверждения соответствия должности» прилагается.
занимаемой должности»
Разработана
Копия образовательной
образовательная программа программы дошкольного
дошкольного образования в образования МБДОУ «Д/с
соответствии с
№5 «Теремок» прилагается.
Федеральным
государственным
стандартом дошкольного

Российской Федерации»
ч.3 ст.42 Федерального
закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

образования
14. Психологическая помощь
Оформлены согласия в
детям оказывается без
письменной форме
заявления или согласия в
родителей (законных
письменной форме их
представителей)
родителей (законных
воспитанников об оказании
представителей) детей
им психологической
помощи
15. Развивающая предметноп.3.3.3 приказ Министерства Развивающая предметнопространственная среда не
образования и науки
пространственная среда
обеспечивает:
Российской Федерации от
приведена в соответствие
- учет национально17.10.2013г. № 1155 «Об
культурных, климатических
утверждении Федерального
условий, в которых
государственного
осуществляется
образовательного стандарта
образовательная деятельность; дошкольного образования»
- учет возрастных
особенностей детей
16. Образовательное
пп.1 п.3.3.4 приказ
Образовательное
пространство не оснащено
Министерства образования
пространство оснащено
средствами обучения и
и науки Российской
средствами обучения и
воспитания (в том числе
Федерации от 17.10.2013г.
воспитания
техническими),
№ 1155 «Об утверждении
соответствующими
Федерального
материалами, в том числе
государственного
расходным игровым,
образовательного стандарта
спортивным,
дошкольного образования»
оздоровительным
оборудованием, инвентарем

Копии заявлений родителей
(законных представителей)
на психологическую
помощь прилагаются.

Справка и фотоотчет
прилагаются.

Копия муниципального
контракта на приобретение
товаров для нужд МБДОУ
«Д/с №5 «Теремок» № 55 от
26.06.2014г. прилагается;
Копия муниципального
контракта на приобретение
товаров для нужд МБДОУ
«Д/с №5 «Теремок» № 56 от
26.06.2014г. прилагается;
Копия муниципального
контракта на приобретение
товаров для нужд МБДОУ

«Д/с №5 «Теремок» № 58 от
26.06.2014г. прилагается.
17.Отсутствие повышения
профессионального уровня
педагогических работников
Акмурзиновой Г.И.,
Ишмухаметовой Г.Г.,
Нетудыхата М.Д., Распоповой
Е.Н., Рахимовой Ф.Д., Савич
С.В., Тасмухамбетовой З.М.

п. 7 ч.1 ст. 48 Федерального
закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Акмурзинова Г.И.

Пройдены курсы
повышения квалификации с
18.01.2010г. по 06.02.2010г.

Ишмухаметова Г.Г.
Распопова Е.Н.
Рахимова Ф.Д.

Пройдены курсы
повышения квалификации
Ишмухаметовой Г.Г. с
17.02.2014г. по 07.03.2014г.,
Распоповой Е.Н. с
11.03.2014г. по 29.03.2014г.,
Рахимой Ф.Д. с 11.03.2014г.
по 29.03.2014г.
Предполагаемая дата
прохождения курсов
сентябрь 2014 г.

Нетудыхата М.Д.
Савич С.В.
Тасмухамбетова З.М.

Пройдены курсы
повышения квалификации с
26.11.2013г. по 14.12.2013г.

Копия свидетельства о
повышении квалификации
воспитателя Акмурзиновой
Г.И. № 59804 прилагается.
Копия договора на оказание
платных образовательных
услуг от 13.01.2014г. №19
прилагается.

Копия договора на оказание
платных образовательных
услуг от 02.06.2014г. №1366
прилагается.
Копия договора на оказание
платных образовательных
услуг от 27.05.2013г. № 2773
прилагается.

18. Отсутствие
дополнительного
профессионального
образования по направлению
подготовки «Педагогика и
психология» педагог-психолог
Вишнякова Л.К.;
не имеет дополнительного
профессионального
образования в области
государственного и
муниципального управления,
менеджмента и экономики
Парфенова А.Ю., заместитель
заведующего по
воспитательнообразовательному процессу

приказ Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации «Об
утверждении единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные
характеристики должностей
работников образования» от
26.08.2010 г. № 761н

Вишнякова Л.К.

Педагог-психолог
Выписка из приказа «О
Вишнякова Л.К. находится в предоставлении отпуска
декретном отпуске
работнику» от 04.04.2014г.
№12; справка ГБУЗ
«Ясненская районная
больница» от 03.04.2014г.;
листок нетрудоспособности
ГБУЗ «Ясненская районная
больница» №
108 131 458 068 от
03.04.2014г.
Копия сертификата
прохождения курса
«Профессиональная этика в
психолого-педагогической
деятельности» прилагается

Парфенова А.Ю.

19. Не аттестованы на
соответствие занимаемой
должности Дроздова И.Ю.,
Распопова Е.Н., Рахимова
Ф.Д., Тасмухамбетова З.М.,
Кукумбаева Г.Ж.

п.8 ч.1 ст. 48 Федерального
закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Заместитель заведующего
по воспитательнообразовательному процессу
Парфенова А.Ю. проходит
обучение по
профессиональной
переподготовке
«Управление
государственными и
муниципальными
образовательными
учреждениями».
После прохождения
профессиональной
переподготовки
Министерство образования
Оренбургской области будет
дополнительно
проинформировано.

Копия лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности НОУ ДПО
«ИДПК» с приложением
прилагается.
Копия справки от
19.05.2014г. № 122
прилагается.

20. Не пройдена обязательная
аттестация руководителем
образовательной организации

Дроздова И.Ю.
Распопова Е.Н.
Рахимова Ф.Д.
Тасмухамбетова З.М.

Аттестованы на I
квалификационную
категорию по должности
«воспитатель»

Мирманова (Кукумбаева)
Г.Ж.

Имеет аттестационный лист
от 29.12.2010г.

ч. 4 ст. 51 Федерального
закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Пройдена обязательная
аттестация руководителя
образовательной
организации Нагорной А.М.

Выписка из приказа МО
Оренбургской области от
06.06.2014г. №01-21/821 « О
соответствии высшей и
первой квалификационным
категориям педагогических
работников
государственных,
муниципальных и частных
образовательных
учреждений (организаций)
области» прилагается.
Копия аттестационного
листа от 29.12.2010г.
прилагается.
Копия приказа «Об
изменении паспортных
данных» от 01.04.2014г. №
11/1-О прилагается.
Выписка из приказа Отдела
образования и культуры
администрации
муниципального
образования ЗАТО
Комаровский «О
подведении итогов
аттестации руководителей
ОУ» от 16.06.2014г. № 27-О
прилагается.
Копия аттестационного
листа прилагается.

