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ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
от 19.04.2018 г. № 01-21/624/пр
по итогам плановой документарной проверки
Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
«Детский сад № 99комбинированного вида «Домовенок» г. Орска»
(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания: 18 октября 2018г.

Перечень выявленных на- Пункт (абзац) нормарушений
тивного правового
акта и нормативный
правовой акт, требования которого нарушено
1.1.
п.4.3.2.,п.13.4,п.16.9
В нарушение ст.44, п.6
Устава МДОАУ «Детский сад ч.3 ст.28, п.12 ст.22,
№ 99 «Домовенок» г. Орска», п.9ч.1 ст.48, ст.28, п.20
не соответствуют действую- ч.3 ст.48, п.5ст.12,
щему законодательству.
п.6ч.3 ст.28, ч.3ст.102
1.2.
В
п.4.3.4.
Устава Федерального закона
МДОАУ «Детский сад №99 от 29.12.2012 №273«Домовенок» г. Орска» ввести ФЗ «Об образовании в
в обязанность педагогических Российской Федераработников проходить перио- ции».
дические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.
1.3.
В локальном нормативном акте «Положение о
педагогическом совете в муниципальном
дошкольном
образовательном автономном
учреждении «Детский сад
№ 99 комбинированного вида
«Домовенок»
г.
Орска»устанавливаются полномочия, не относящиеся к компетенции
образовательного
учреждения: реализация государственной, региональной,
муниципальной политики в
области дошкольного образования.
1.4.
Не обеспечена организация научно-методической
работы, в том числе организация и проведение научных и
методических конференций.

Принятые меры

Копии документов
и иных источников,
подтверждающих устранение нарушения

Устав МДОАУ «Детский сад № 99 «Домовенок» г. Орска» принят в
новой редакции.

Приложение 1.1.
Приложение 1.2.
Копия
устава
МДОАУ «Детский
сад № 99 «Домовенок» г. Орска» в
новой
редакции
прилагается.

В годовой план МДОАУ
«Детский сад № 99
«Домовенок» г. Орска»
в
раздел
«Научнометодическая работа»
внесены соответствующие изменения, в том
числе в отношении организации и проведения
научных и методических конференций.

Приложение 1.4.
Выписка из годового плана МДОАУ
«Детский сад № 99
«Домовенок» г. Орска» прилагается.

1.5.
В локальном нормативном акте «Положение о
порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отно-

В локальный нормативный акт внесены соответствующие
изменения.

Приложение 1.5.
Копия локального
нормативного акта,
копия приказа от
20.04.18г.
№ 6/1прилагаются.

Разработан новый ло- Приложение 1.3.
кальный нормативный Копиялокального
акт.
нормативного акта,
копия приказа об
утверждении
от
08.10.18г. № 42
прилагаются.

шений и исполнения принятых решений в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский сад № 99
комбинированного вида «Домовенок» г. Орска» не определѐн порядок исполнения
решений комиссией по урегулированию споров.
1.6.
В образовательной организациине созданы условия
для профилактики заболеваний в части обязательного
информирования родителей о
проведении витаминизации.

1.7.
Не
обеспечивается
безопасность воспитанников
во время пребывания в образовательной
организации
(осуществляется посещение
бассейна детьми без разрешения врача-педиатра, во время
плавания детей в бассейне
отсутствует
медицинский
персонал).
1.8.
Не разработан учебный план, календарный учебный график к адаптированной
образовательной программе
дошкольного образования для
детей с тяжѐлыми нарушениями речи.

1.9.
Не пройдено обучение
педагогическими работниками
навыкам оказания первой помощи: Светловой Т.П., Милокумовой А.А., Мелиховой
Е.В., Ахметовой Б.А., Воробьевой И.А., Новиновой Р.Б.,
Стыценко Ю.Э., Гаращук
С.В..

На момент проверки не
был представлен журнал
обязательного информирования
родителей
(законных представителей) о проведении витаминизации воспитанников ДОУ.
В договоре гражданскоправового
характера
прописана обязанность
присутствия медицинской сестры в бассейне,получены медицинские
заключения
(справки) на посещение
бассейна детьми.
Разработаны учебный
план,
календарный
учебный график к адаптированной
образовательной программе дошкольного образования
для детей с тяжѐлыми
нарушениями речи муниципального дошкольного образовательного
автономного учреждения «Детский сад № 99
комбинированного вида
«Домовенок» г. Орска».
Заключен договор с государственным
бюджетным образовательным
учреждением
г.Москва «Педагогический Колледж №18 Митино», автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организацией
«Учебный центр социальных технологий» на
обучение навыкам ока-

Приложение 1.6.
Копия журнала обязательного информирования родителей
(законных
представителей) о
проведении витаминизации воспитанников ДОУ прилагается.
Приложение 1.7.
Копиядоговора
гражданско-правового характера, копии медицинских
заключений (справок)прилагаются.

Приложение 1.8.
Копии
учебного
плана, календарного учебного графикаприлагаются.

Приложение 1.9.
Копии удостоверений
прилагаются:Светлова Т.П.
№ 6931
МилокумоваА.А.
№6927
Мелихова
Е.В.
№6926
Ахметова
Б.А.
№6916
Воробьѐва И.А.
УЦ-6499/9

зания первой помощи.

1.10. Не аттестованы на соответствие занимаемой должности: Волкова Л.Е., Мелихова Е.В., Ганина Н.В..

1.11. Учебный план не соответствует образовательной
программе дошкольного образования.

1.12. Уставом не определѐн
порядок направления при ликвидации
образовательной
организации еѐ имущества
после удовлетворения требований кредиторов на цели
развития образования.
2.1
Организацией не оп- В нарушение п.5, п.6
ределены формы проведения- приказа Министерства
самообследования.
Образования и науки
Российской Федерации
от 14.06.2013 № 462
2.2. В процессе самообследо- «Об утверждении пования не проводится оценка рядка проведения сасодержания и качества подго- мообследования образовательной организатовки обучающихся.
ции».
3.1.
В заявлениях родите- В нарушение п.9, п.14
лей (законных представите- приказа Министерства
лей) детей не указываются образования и науки
контактные телефоны родите- Российской Федерации
лей (законных представите- от 08.04.2014 № 293
лей).
«Об утверждении порядка приѐма на обучение по образовательным программам

На момент проверки не
были представлены документы Волковой Л.Е.
(учителя-логопеда) на
установление высшей
квалификационной категории,
Мелиховой
Е.В. (музыкального руководителя) на установление первой квалификационной категории,
Ганиной Н.В. (педагогапсихолога) приказ о
приѐме.
Учебный план МДОАУ
«Детский сад № 99
«Домовенок» г. Орска»приведѐн в соответствии с требованиями
Программы.

Новинова
Р.Б.№6929
Стыценко
Ю.Э.№6933
Гаращук
С.В.№6922
Приложение 1.10.
Копии документов выписки из приказов и решений аттестационной комиссии, приказ о приѐме от 14.10.17г.
№ 65 прилагаются.

Приложение 1.11.
Копии
учебного
плана, Программы
прилагаются.

Устав МДОАУ «Детский сад № 99 «Домовенок» г. Орска» принят в
новой редакции.

Приложение 1.2.
Копия
устава
МДОАУ «Детский
сад № 99 «Домовенок» г. Орска» в
новой
редакции
прилагается.
Изучена соответствую- Приложение 2.
щая нормативная база.
Копии приказа от
25.01.18г. № 3,
отчѐта о результатах самообследованияприлагаются.

Изучена соответствую- Приложение 3.1.
щая нормативная база.
Копии
заявлений
родителей (законных представителей) прилагаются.

дошкольного
вания.

образо-

3.2.
После
регистрации
заявления родителям (законным представителям) детей не
выдаѐтся расписка в получении документов (Ишкинина
Е.Б., Иванникова Е.С.).

4.
Договоры об образовании заключены с нарушением требований (не указан срок
действия договора с родителями, не указана дата рождения ребѐнка, не указан срок
освоения
образовательной
программы).

5.
Не имеет соответствующего уровня образования
Жигалина Л.Н. (младший воспитатель).

6.
Подраздел специального раздела «Сведения об
образовательной
организации»: «Руководство. Педагогический
(научнопедагогический состав)» не
содержит установленной информации.

Приложение 3.2.
Копии
расписок,
выданных родителям
(законным
представителям)
Ишкининой
Е.Б.,
Иванниковой Е.С.
прилагаются.
В нарушение приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от
13.01.2014 №8 «Об
утверждении примерной формы договора
об образовании по образовательным
программам дошкольного
образования».
В нарушение приказа
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 №
761н.
Внарушение п.3 приказа
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 телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нѐм информации».

Изучена соответствую- Приложение 4.
щая нормативная база.
Копии договоров
Коцарева
Ивана,
Атановой Анны
прилагаются.

Жигалина Л.Н. переведена
на
должность
уборщика
служебных
помещений, в соответствии со штатным расписанием.

Приложение 5.
Копия приказа от
20.04.2018г.
№ 26/1;
прилагается.

Вподраздел специального раздела «Сведения об
образовательной организации»:
«Руководство. Педагогический
(научно-педагогический
состав)»внесены изменения.

Приложение 6.
Скриншот специального
раздела
«Сведения об образовательной организации»: «Руководство. Педагогический
(научнопедагогический состав)»официальног
о сайта ДОУ прилагается

http://детсад99.рф/index.php/s
vedeniya-obobrazovatelnojorganizatsiispetsialnyjrazdel/ruokvodstv

opedagogicheskijsostav
7.1.
Программа не обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и
деятельности с учѐтом их индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

7.2.
Планируемые результаты освоения Программы не
конкретизируют требования
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений с учѐтом индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей
развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
7.3.
Содержательный раздел Программы не включает
описание вариативных форм,
способов, методов и средств
реализации Программы с учѐтом и индивидуальных особенностей
воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
7.4.
В
содержательном
разделе Программы не представлены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
7.5.
Содержание Программы не отражает следующий
аспект образовательной среды
для ребѐнка дошкольного возраста
«Предметнопространственная развивающая образовательная среда».
7.6.
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений, не учитывает об-

В нарушение п.2.1,
п.2.8, п.2.11.2, п.2.11.3,
пп.1 п.3.3.4, приказа
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
муниципального дошкольного
образовательного автономного
учреждения
«Детский сад № 99 комбинированного
вида
«Домовенок» г. Орска»
согласно действующему
законодательству.

Приложение 7.
Копия
образовательной программы
муниципального
дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад
№99
комбинированного вида «Домовенок» г. Орска»
прилагается.
Страницы 192-202,
215-221.
Страницы 25-81.

Страницы181-192.

Страницы 199-202.

Страница 2.

Страницы
231, 239.

230-

разовательные потребности,
интересы, и мотивы детей и
педагогов.
7.7.
Организационный раздел Программы не содержит
описания:
обеспеченности
методическими материалами,
особенностей традиционных
событий, праздников, мероприятий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды.

Заведующий МДОАУ «Детский сад №99 «Домовенок» г. Орска»

Страницы
244256, 267-272, 273308.

Телеш Н.Г.

