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Срок исполнения предписания:

«29» июня 2018 г.

Перечень
выявленных
нарушений

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный
правовой акт,
требования
которого нарушено
1.1 Образовательной ч.3 ст. 30
организацией при Федерального
принятии
закона
локального
от 29.12.2012 г
нормативного
№ 273-ФЗ «Об
акта «Правила
образовании в
внутреннего
Российской
распорядка
Федерации».
воспитанников»
не учитывается
мнение совета
родителей
обучающихся
1.2 п.3.2.1, п.3.2.3,
п. 3.3.8 устава
образовательной
организации не
соответствуют
действующему
законодательству

ст. 61. ст. 92
Федеральный
закон
от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».

1.3 Образовательной
организацией при
принятии
локального
нормативного
акта «Порядок
создания,
организации
работы, принятия
решений
комиссией по
урегулированию
споров между

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

Принятые меры

Копии документов
и иных
источников,
подтверждающих
устранение
нарушения

В МДОАУ
«Детский сад
№ 40 «Голубок»
г.Орска»
утвержден с
учетом мнения
совета родителей
обучающихся
локальным
нормативным
актом «Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников»
МДОАУ «Детский
сад № 40» внес
изменения в устав.
Постановление
администрации
города Орска
Оренбургской
области
от 24.05.2018 г.
№ 2200-п
В МДОАУ
«Детский сад
№ 40 «Голубок»
г.Орска»
утвержден с
учетом мнения
профсоюзной
организации
локальный
нормативный акт
«Порядок
создания,
организации

Копия локально
нормативного акта
«Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников»
от 31.05.2018 г.
прилагается

Копия
постановления
администрации
города Орска
Оренбургской
области от
24.05.2018 г.
№ 2200-п и устава
прилагаются.
Копия локального
нормативного акта
«Порядок
создания,
организации
работы, принятия
решений
комиссией по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений и их

участниками
образовательных
отношений и их
исполнения» не
учитывается
мнение
профсоюзной
организации.
1.4 Образовательной
организацией
локальным
нормативным
актом не
определен язык
образования.

п.6 ст. 14
Федерального
закона
от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».

работы, принятия
решений
комиссией по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений и их
исполнения»
В МДОАУ
«Детский сад
№ 40 «Голубок»
г.Орска»
разработан и
утвержден
локальный
нормативный акт
«Положение
устанавливающее
язык (языки)
образования
муниципального
дошкольного
образовательного
автономного
учреждения
«Детский сад
№ 40
общеразвивающег
о вида с
приоритетным
осуществлением
художественноэстетического
развития
воспитанников
«Голубок»
г. Орска
осуществляющего
образовательную
деятельность, по
реализуемым
образовательным
программам»
Приказ № 12
от 31.05.2018 г.

исполнения»
от 31.05.2018 г.
прилагается.

Копия локального
нормативного акта
«Положение
устанавливающее
язык (языки)
образования
муниципального
дошкольного
образовательного
автономного
учреждения
«Детский сад
№ 40
общеразвивающего
вида с
приоритетным
осуществлением
художественноэстетического
развития
воспитанников
«Голубок»
г. Орска»
осуществляющего
образовательную
деятельность, по
реализуемым
образовательным
программам»
копия приказа
№ 12
от 31.05.2018 г.
прилагается

1.5 В
образовательной
организации
локальным
нормативным
актом
«Положение о
родительском
комитете»
превышены
полномочия
родительского
комитета в части
содействия и
оказания
посильной
помощи в
совершенствован
ии материальнотехнической базы
Учреждения,
благоустройства
его помещения.
1.6 В
образовательной
организации
локальный
нормативный акт
«Положение о
порядке и
основаниях
перевода,
отчисления и
восстановления
воспитанников»
предусматривает
восстановление
воспитанников в
дошкольном
учреждении.

ч.3 ст. 30
Федерального
закона
от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».

В МДОАУ
«Детский сад
№ 40 «Голубок»
г.Орска»
локальный
нормативный акт
«Положение о
родительском
комитете»
от 31.05.2018 г.
приведен в
соответствие с
действующим
законодательством

Копия локального
нормативного акта
«Положение о
родительском
комитете»
от 31.05.2018 г.
прилагается

ст. 62
Федерального
закона
от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».

Копия локального
нормативного акта
«Положение о
порядке и
основаниях
перевода,
отчисления и
восстановления
воспитанников»
от 31.05.2018 г.
прилагается

1.7 В
образовательной
организации

ст. 61
Федерального
закона

В МДОАУ
«Детский сад
№ 40 «Голубок»
г.Орска»
локальный
нормативный акт
«Положение о
порядке и
основаниях
перевода,
отчисления и
восстановления
воспитанников»
от 31.05.2018 г.
приведен в
соответствие с
действующим
законодательством
МДОАУ «Детский
сад
№ 40
«Голубок»

Копия локального
нормативного акта
«Положение о

пункты 2.1, п.2.5
локального
нормативного
акта «Положение
о порядке
оформления
возникновения,
приостановления
и прекращения
отношений» не
соответствуют
действующему
законодательству.

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

1.8 уставом не
определен срок
полномочий
общего собрания.

п.5 ст. 26
Федерального
закона
от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».

1.9 В
образовательной
организации
отсутствует
систематическое
повышение
профессионально
го уровня у
Ивановой Л.А.
(музыкальный
руководитель),
Конон Е.К.,
Уксукбаевой Б.Б.,
Орловой В.А.,
Завершинской
О.Ю.,
Миндалиновой
А.С.,
Кудайбергеновой
А.Р.
(воспитатели)

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

г.Орска» привел в
соответствие с
действующим
законодательством
пункты 2.1, п.2.5
локального
нормативного акта
«Положение о
порядке
оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений»
от 31.05.2018 г.
В МДОАУ
«Детский сад
№ 40 «Голубок»
г. Орска» уставом
определен срок
полномочий
общего собрания

порядке
оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений»
от 31.05.2018 г.
прилагается

Копия
постановления
администрации
города Орска
Оренбургской
области от
24.05.2018 г.
№ 2200-п и устава
прилагаются.

Прошли курсы
повышения
квалификации:
Иванова Л.А.
(музыкальный
руководитель)
удостоверение
№ 342406338889
от 08.02.2018 г.

копия
удостоверения
№ 342406338889
от 08.02.2018 г.
прилагается

Конон Е.К.
(воспитатель)
удостоверение
№ 342406712806
от 2018 г.

копия
удостоверения
№ 342406712806
от 2018 г.
прилагается

Миндалиновой
А.С. (воспитатель)
удостоверение
№ 23-13-312
от 14.03.2018 г.

копия
удостоверения
№ 23-13-312
от 14.03.2018 г.
прилагается

Кудайбергенова
А.Р. (воспитатель)
удостоверение
№ 342406712792
от 2018 г.
Уксукбаева Б.Б.
(воспитатель)
уволена приказ о
расторжении
трудового
договора № 13
от 30.03.2018 г.
Орлова В.А.
(воспитатель)
уволена приказ о
расторжении
трудового
договора № 23
от 31.05.2018 г.
Завершинская
О.Ю.
(воспитатель)
уволена приказ о
расторжении
трудового
договора № 21
от 30.04.2018 г.
1.1 В
0 образовательной
организации не
пройдено
обучение
навыкам оказания
первой помощи
Шмариной Г.В.,
Юсуповой Г.И.,
Орловой В.А.,
Завершинской
О.Ю.,
Кудайбергеновой
А.Р., Шаутековой

п.11 ч.1, ст. 41
Федерального
закона
от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».

Работниками были
предоставлены
удостоверения по
обучению навыкам
оказания первой
помощи: может
быть прошли
обучение навыкам
оказания первой
помощи
Шмарина Г.В.
№ 1879
от 04.05.2018

копия
удостоверения
№ 342406712792
от 2018 г.
прилагается
копия
приказа о
расторжении
трудового
договора № 13
от 30.03.2018 г.
прилагается
копия
приказа о
расторжении
трудового
договора № 23
от 31.05.2018 г.
прилагается
копия
приказа о
расторжении
трудового
договора № 21
от 30.04.2018 г.
прилагается
Копии
удостоверений по
обучению навыкам
оказания первой
помощи
прилагаются.

К.И.
(педагогические
работники)

Юсупова Г.И. № 1880
от 04.05.2018
Кудайбергенова
А.Р. - № 1870
от 04.05.2018
Шаутекова К.И. № 1878
от 04.05.2018
Орлова В.А. –
уволена приказ о
расторжении
трудового
договора № 23
от 31.05.2018 г.

копия
приказа о
расторжении
трудового
договора № 23
от 31.05.2018 г.
прилагается
копия
приказа о
расторжении
трудового
договора № 21
от 30.04.2018 г.
прилагается

Завершинская
О.Ю.
уволена приказ о
расторжении
трудового
договора № 21
от 30.04.2018 г.
1.1 Образовательной
1 организацией не
обеспечивается
безопасность
воспитанников во
время
пребывания в
образовательной
организации
отсутствуют
сведения о
проверке права на
занятие
деятельностью у
работника
образовательной
организации
Никифорова Н.И.
1.1 В

п.8 ч.1, ст. 41
Федерального
закона
от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».

Никифоров Н.И.
уволен по
собственному
желанию

Копия приказа о
расторжении
трудового
договора № 21/1
от 31.05.2018 г.

ч. 2 ст. 54

Название договора

Копия договора об

образовательной
организации
название
договора не
соответствует
действующему
законодательству
1.1 В
3 образовательной
организации с
детьми второго и
третьего года
жизни занятия по
физическому
развитию
осуществляется
не по
подгруппам.
2 В заявлении
родителями
(законными
представителями)
ребенка не
указывается
место рождения
ребенка

Федерального
закона
от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».
пп.3 ч.1 ст.41
Федерального
закона
от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».

об образовании
образовании
приведено в
прилагается.
соответствие с
действующим
законодательством
.
Внесены
изменения в
учебный план:
занятия по
физическому
развитию с детьми
второго и третьего
года жизни
осуществляются
по подгруппам.

Копия учебного
плана прилагается

п.9 приказа
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации
от 08.04.2014
№ 293 «Об
утверждении
порядка приема на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования»

Копия формы
заявления
родителя
(законного
представителя)
ребенка
прилагается

3.1 В
содержательном
разделе
Программы не
представлены
особенности
образовательной

п.2.11.2 приказа
Министерства
образования и
науки РФ
от 17.10.2013
№ 1155 «Об
утверждении

В заявление о
приеме в
образовательную
организацию
внесены изменения
в соответствии с
п.9 приказа
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации
от 08.04.2014
№ 293 «Об
утверждении
порядка приема на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования»
В содержательный
раздел Программы
представлены
особенности
образовательной
деятельности
разных видов

2

Копия
образовательной
программы
прилагается
стр. 78

деятельности
разных видов

Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»
3.2 Организационный п.2.11.3 приказа
раздел
Министерства
Программы не
образования и
содержит
науки РФ
описания:
от 17.10.2013
- обеспеченности № 1155 «Об
методическими
утверждении
материалами и
Федерального
средствами
государственного
обучения и
образовательного
воспитания;
стандарта
- особенностей
дошкольного
традиционных
образования»
событий,
праздников,
мероприятий.
4.1 Образовательной п.4 приказа
. организацией не
Министерства
определен орган
образования и
управления
науки Российской
организации, к
Федерации
компетенции
от 14.06.2013
которого
№ 462 «Об
относятся
утверждении
рассмотрение
порядка
отчета.
проведения
самообследования
образовательной
организации».
4.2 В
п.7 приказа
образовательной Министерства
организации
образования и
отчет по
науки Российской
самообследовани Федерации
ю составлен не за от 14.06.2013
календарный год. № 462 «Об
утверждении
порядка
проведения

В
организационный
раздел Программы
внесены :
- обеспеченность
методическими
материалами и
средствами
обучения и
воспитания;
- особенности
традиционных
событий,
праздников,
мероприятий.
Определен орган
управления
организации, к
компетенции
которого относятся
рассмотрение
отчета

Копия
образовательной
программы
прилагается.
стр. 107

стр.123

Копия Положения о
Совете педагогов
муниципального
дошкольного
образовательного
автономного
учреждения
«Детский сад № 40
«Голубок» г.Орска»
И отчет о
проведении
самообследования
прилагаются
Отчет по
Копия отчета по
самообследованию самообследованию
составлен за 2017
и
календарный год
копия приказа «О
порядке
подготовки,
организации
проведения и
утверждении
порядка проведения

самообследования
образовательной
организации».

5

6

Образовательной
организацией в
п.2.2.2 устава
определен
возраст
получения
дошкольного
образования.

п.6 приказа
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации
от 30.08.2013
№ 1014 «Об
утверждении
порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразователь
ным программам –
образовательным
программам
дошкольного
образования»
В
приказ
образовательной Министерства
организации не
здравоохранения и
имеет высшего
социального
профессионально развития РФ «Об
го образования по утверждении
направлению
Единого
подготовки
квалификационног
«Образование и
о справочника
педагогика»
должностей
Репина Н.А.
руководителей,
(старший
специалистов и
воспитатель)
служащих, раздел
«Квалификационн
ые характеристики
должностей
работников
образования»
от 26.08.2010
№761н

Внесены
изменения в устав.
Постановление
администрации
города Орска
Оренбургской
области
от 24.05.2018 г.
№ 2200-п

Репина Н.А.
(старший
воспитатель)
получила высшее
образование в
АНОВО
«МИСАО»
г.Москвы
Диплом
№ 137724 3395051
от 30.12.2017 г.

самообследования
в МДОАУ Детский
сад № 40»
№ 5 от 01.02.18 г.
прилагаются
Копии
Постановления
администрации
города Орска
Оренбургской
области
от 24.05.2018 г.
№ 2200-п и устава
прилагаются

Копия диплома
№ 137724 3395051
от 30.12.2017 г.
прилагается

7

В
образовательной
организации в
заявлении
родителей
(законных
представителей)
обучающегося об
отчислении не
указывается
направленность
группы

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
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующих
уровня и
направленности»

8

В
образовательной
организации
определена
должность
руководителя

Постановление
Правительства
от 08 августа 2013
года № 678 «Об
утверждении
номенклатуры
должностей

В заявление
родителей
(законных
представителей)
обучающегося об
отчислении
внесены изменения
в соответствии с
приказом
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации
от 28.12.2015
№ 1527 «Об
утверждении
порядка и условий
осуществления
перевода,
обучающихся из
одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующих
уровня и
направленности»
Внесены
изменения в
штатное
расписание.

Копия заявления
родителей
(законных
представителей)
обучающегося об
отчислении
прилагается.

Копия штатного
расписания
прилагается.

педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций»

Подпись руководителя
М.П.

Расшифровка подписи

