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ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания  

    № 01-21/84/пр от 22.02.2019г 

по итогам проверки 

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 10 «Россияночка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников г Новотроицка 

Оренбургской области» 
 (наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

Срок исполнения предписания:    "07" августа 2019 г. 

 

 

Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное  

учреждение «Детский сад № 10 

«Россияночка» 

 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

физического развития  

воспитанников г. Новотроицка 

Оренбургской области» 

 
 



№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного правового 

акта и нормативный 

правовой акт, требования 

которого нарушено 

Принятые меры Копии документов и иных источников, 

подтверждающих устранение 

нарушения 

1.  1.1. п.2.10, п.2.13, п.3, 

п.3.10, п.3 16.1, п.3.31.2, 

п.3.31.5, п.5 8, п.5 10 1, 

п.8.3 устава 

образовательной 

организации не 

соответствуют 

действующему 

законодательству; 

 

п.10.1 ч.3 ст.28, п.16 ч.3 

ст.28, п.20 ч.3 ст 28, п.8 ч.1 

ст.41, ч.6 ст 45, п.8 ч.1 

ст.48, ч. 3 ст 52 

Федерального закона от 29 

12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

Внесены изменения в Устав 

образовательной организации в 

соответствии с действующим 

законодательством;  

Устав в  новой редакции 

зарегистрирован в налоговом 

органе;  

 

1.Копия постановления Администрации 

МО г.Новотроицк от 09.11.2011 № 1903-

п  

 

2.Копия листа записи Единого 

государственного реестра 

юридического лица 

 

Приложение 1 

 

1.2. в локальном 

нормативном акте 

образовательной 

организации «Правила 

внутреннего трудового 

распорядка» не 

определены права, 

обязанности и 

ответственность 

работников, 

осуществляющих 

вспомогательные функции 

п.1 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 29 

12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Организацией разработан и 

принят в новой редакции 

локальный нормативный акт с 

учетом выявленных  замечаний  

«Правила внутреннего 

трудового распорядка»: 

 -определены права, 

обязанности и ответственность 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции ; 

1. Копия приказа об утверждении 

Правил внутреннего трудового 

распорядка и введении их в действие  

№38/1 от 24.05.2019 

 

2. Копия  локального акта «Правила 

внутреннего трудового распорядка 

МДОАУ № 10» 

 

Приложение 2 

 

1.3.образовательной 

организацией не 

определен порядок 

создания, организации 

работы, принятия 

решений комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

ч.6 ст. 45 Федерального 

закона от 29 12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Организацией разработан 

новый локальный нормативный 

акт с учетом выявленных  

замечаний " Порядок создания, 

организации работы, принятия 

решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

1. Копия приказа об утверждении 

локальных нормативных актов  № 38/1 

от 24.05.2019 

2. Копия локального нормативного акта 

«Порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между 



образовательных 

отношений и их 

исполнения; 

отношений и их исполнения 

 

- образовательной организацией 

определен порядок создания, 

организации работы, принятия 

решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

участниками образовательных 

отношений и их исполнения» 

Приложение 3 

 

1.4. не установлены виды 

и условия поощрения за 

успехи в учебной, 

физкультурной, 

спортивной, творческой 

деятельности 

п.10.1 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 29 

12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 Организацией разработан и 

принят новый локальный 

нормативный акт  «Положение 

о поощрении за успехи в 

учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности 

МДОАУ "Детский сад № 10"; 

1. Копия приказа об утверждении 

локального нормативного акта 

«Положение о поощрении за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-

технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности МДОАУ "Детский сад № 

10» № 29/2 от 14.03.2019г. 

2. Копия протокола педагогического 

совета №3 от 14.03.2019г. 

3. Копия локального нормативного  акта 

«Положение о поощрении за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-

технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности МДОАУ "Детский сад № 

10»  

 

Приложение 4 

 

 

1.5. не пройдена 

аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности воспитателей 

п.8.ч.1. ст.48. 

Федерального закона от 29 

12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Присвоена первая 

квалификационная категория 

воспитателям Буренковой Ю.Г., 

Городецкой Т.В.;  

1. Выписка из приказа министерства 

образования Оренбургской области  "Об 

установлении высшей и первой  

квалификационных категорий 



Буренковой Ю.Г., 

Городецкой Т.В , 

Федерации» педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

Оренбургской области" от 14.05.2019  № 

01-21/1045 .  

2. Выписка из  решения аттестационной 

комиссии от 24 апреля 2019 года №214 

«Об аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в Оренбургской области»  

прилагается 

 

Приложение 5 

 

1.6. образовательной 

организацией не 

обеспечена организация 

проведения научных и 

методических 

конференций, семинаров. 

п.20 ч.3 ст.28 

Федерального закона от 29 

12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В годовой план воспитательно -  

образовательной работы 

образовательной  организации 

внесены изменения в части 

«Организация научно- 

методической работы»; 

 

1 Копия выписки из годового плана 

работы МДОАУ «Детский сад № 10»  

раздел «Организация научно- 

методической работы»; 

 2. Материалы организации  проведения 

научных и методических конференций, 

семинаров. 

Приложение 6 

 

1.7. не обеспечена 

безопасность 

обучающихся во время 

пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

-нарушена целостность 

ограждения территории 

здания детского сада, 

-не обеспечивается охрана 

п.8.ч1.ст.41 

Федерального закона от 29 

12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В образовательной  

организации произведен ремонт 

ограждение территории здания 

детского сада; 

2. На данный момент охрана 

образовательной организации 

обеспечивается сотрудниками 

полиции посредством кнопки 

экстренного вызова; 

3. Вопрос о пребывании 

сотрудника охранных 

организаций гарантировано 

1.Фото ограждения территории здания 

детского сада; 

2. Договор пожертвования АО 

«Уральская сталь» 

3..Копия Договора на оказание услуг 

охраны посредством кнопки 

экстренного вызова сотрудников 

полиции № 698 от 01.07.2019 

4.Гарантийное письмо администрации 

муниципального образования  город 

Новотроицк  от 04.07.2019  № 01-01-09-

1680   



объектов (территорий) 

путем привлечения 

сотрудников охранных 

организаций; 

письмом администрации МО 

г.Новотроицк;  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

1.8. воспитанникам 

образовательной 

организации не в полном 

объеме предоставлены 

условия для занятий 

физической культурой и 

спортом: не оборудована 

физкультурно-спортивная 

зона 

п.16 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29 12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В образовательной  

организации оборудована 

физкультурно-спортивная зона: 

- приобретено оборудование 

для спортивной площадки 

 

1.Копия спецификации оборудования к 

Договору поставки № 72/2019 от 16.04. 

2019 с ИП Сагарда П.А.на приобретение 

детского спортивного оборудования  

2. Счет на оплату спортивного 

оборудования № 142 от 16.04.2019 

3. Платежное поручение об оплате №356 

от15.05.2019 

4. Платежное поручение об оплате №503 

от 28.06.2019 

5. Фото оборудования спортивной 

площадки 

 

Приложение 8 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. В нарушении 

разработаны разделы 

образовательной 

программы дошкольного 

образования:  п.1.1.1. 

пояснительной записки 

Программы имеет ссылки 

на документы, не 

урегулированные 

законодательством; 

 

п. 2.10., п.2.11, приказа 

Министерства образования 

и науки РФ от 17 10.2013 № 

1155 «Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Внесены изменения в 

Программу: 

- из  п.1.1.1. пояснительной 

записки Программы исключены 

ссылки на документы, не 

урегулированные 

законодательством 

1. Лист коррекции ОПДО «Детский сад 

№10» разделы 1.1.1. 

2. Копия решения педагогического 

совета №4 от 30.05.2019г. 

3. Копия приказа « О внесении 

изменений в образовательную 

программу дошкольного образования 

МДОАУ «Детский сад №10»  на 2018-

2019г. №  41\3 от 30.05.2019 

 

Приложение 9 

 

2.2. в разделе Внесены изменения в раздел 1.Лист коррекции ОПДО «Детский сад 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Планируемые результаты 

освоения Программы» не 

учтены индивидуальные 

траектории развития 

детей, а также 

особенности развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

ООП «Планируемые 

результаты освоения 

Программы» и  учтены 

индивидуальные траектории 

развития детей, а также 

особенности развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

№10»разделы 1.1.6. 

2. Копия решения педагогического 

совета №4 от 30.05.2019г. 

3. Копия приказа « О внесении 

изменений в образовательную 

программу дошкольного образования 

МДОАУ «Детский сад №10»  на 2018-

2019г. №  41\3 от 30.05.2019 

 

Приложение 9 

 

2.3 содержательный 

раздел Программы не 

отражает описание 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации 

Программы  

 

 В содержательный раздел 

Программы  внесено описание 

вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации 

Программы 

 

1. Лист коррекции ОПДО  разделы 2.2 

2. Копия решения педагогического 

совета №4 от 30.05.2019г. 

3. Копия приказа « О внесении 

изменений в образовательную 

программу дошкольного образования 

МДОАУ «Детский сад №10»  на 2018-

2019г. №  41\3 от 30.05.2019 

 

Приложение 9 

 

2.4. в содержательном 

разделе Программы не 

представлены 

особенности: 

-образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений; 

- взаимодействия 

педагогического 

Внесены изменения в 

содержательный  раздел 

Программы   и представлены 

особенности: 

-образовательной деятельности 

разных видов и культурных 

практик части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений; 

- взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

1.Лист коррекции ОПДО «Детский сад 

№10» разделы 2.8.3. 

2. Копия решения педагогического 

совета №4 от 30.05.2019г. 

3. Копия приказа « О внесении 

изменений в образовательную 

программу дошкольного образования 

МДОАУ «Детский сад №10»  на 2018-

2019г. №  41\3 от 30.05.2019 

 

Приложение 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коллектива с семьями 

воспитанников 

2.5 часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, не учитывает 

образовательные 

потребности, интересы и 

мотивы членов семей 

воспитанников и 

педагогов; 

Часть образовательной 

программы  ДОО, формируемая 

участниками образовательных 

отношений, приведена в  

соответствие с 

образовательными 

потребностями, интересами и 

мотивами детей, членов  семей 

воспитанников и педагогов 

1.Лист коррекции ОПДО «Детский сад 

№10» разделы 2.2 п 2.8.1 

2. Копия решения педагогического 

совета №4 от 30.05.2019г. 

3. Копия приказа « О внесении 

изменений в образовательную 

программу дошкольного образования 

МДОАУ «Детский сад №10»  на 2018-

2019г. №  41\3 от 30.05.2019 

Приложение 9 

 

2.6.организационный 

раздел Программы не 

содержит описания: 

-материально-

технического обеспечения 

Программы в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений; 

-материально-

технического обеспечения 

в части оснащенности 

помещений развивающей 

предметно-

пространственной средой; 

-особенностей 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий; 

особенностей организации 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

В организационный раздел 

Программы включены 

описания: 

-материально-технического 

обеспечения Программы в 

части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений; 

-материально-технического 

обеспечения в части 

оснащенности помещений 

развивающей предметно-

пространственной средой; 

-особенностей традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий; 

особенностей организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

1.Лист коррекции ОПДО «Детский сад 

№10» разделы 3.1 п 3.11 

2. Копия решения педагогического 

совета №4 от 30.05.2019г. 

3. Копия приказа « О внесении 

изменений в образовательную 

программу дошкольного образования 

МДОАУ «Детский сад №10»  на 2018-

2019г. №  41\3 от 30.05.2019 

 

Приложение 9 

2.7. в краткой В краткую презентацию 1.Лист коррекции  ОПДО «Детский сад 



презентации Программы 

не указаны: 

-возрастные и иные 

категории детей в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений; 

-используемые 

Программы в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Программы включены: 

-возрастные и иные категории 

детей в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений; 

-используемые Программы в 

части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений. 

№10»  разделы 4 

 п 4.2,п 4.3  

2. Копия решения педагогического 

совета №4 от 30.05.2019г. 

3. Копия приказа « О внесении 

изменений в образовательную 

программу дошкольного образования 

МДОАУ «Детский сад №10»  на 2018-

2019г. №  41\3 от 30.05.2019 

 

Приложение 9 

3 3. в образовательной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, не созданы 

специальные условия для 

получения дошкольного 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья- 

не проводятся групповые 

и индивидуальные 

коррекционные занятия 

учителем-логопедом, 

учителем- дефектологом. 

пп. 17, 18 приказа 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении 

порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Спланированы индивидуально-

коррекционные занятия с 

учителем – логопедом, 

учителем - дефектологом с 

целью создания условий для 

получения дошкольного 

образования детьми с ОВЗ. 

1. Копия плана индивидуальных 

коррекционных занятий учителя – 

дефектолога, учителя-логопеда для 

ребенка с ОВЗ; 

2. Договор о безвозмездном  оказании 

услуг №1 от 25.02.2019г. 

3.Копия приказа об отчислении 

обучающегося (воспитанника) по 

адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования. 

4.Справка- подтверждение управления 

образования МО г.Новотроицка об 

отчислении обучающихся 

(воспитанников) по адаптированным 

образовательным программам 

дошкольного образования» в связи с 

получением образования (завершением 

обучения) 
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4 4. в договоре об Приказ Министерства Своевременно в Договор об 1. Копия Договора об образовании по 



образовании не указано 

наименование 

адаптированной 

образовательной 

программы в соответствии 

с индивидуальной 

программой реабилитации 

инвалида и срок её 

освоения ребенком-

инвалидом. 

образования и науки 

Российской Федерации от 

13 01.2014 № 8 «Об 

утверждении примерной 

формы договора об 

образовании по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

образовании на обучение 

ребенком инвалидом внесены 

изменения в части названия 

программы и срока ее 

освоения. 

 

 

 

 

  

адаптированной программе 

дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации инвалида  Гранкиной Е.А. 

2. Копия Договора об образовании по 

адаптированной программе 

дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации инвалида Лычкина Т.П. 
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5 5.1. при входе в 

образовательную 

организацию отсутствует 

вывеска с названием 

организации, графиком 

работы организации, 

планом здания, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном 

фоне; 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

09 11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи» 

 

1.Приобретена вывеска 

«Название организации, график 

работы организации», 

выполненная рельефно- 

точечным шрифтом  Брайля  

2.Приобретена вывеска «План 

здания», выполненная 

рельефно- точечным шрифтом  

Брайля  

1.Фото вывески «Название организации, 

график работы организации», 

выполненная рельефно- точечным 

шрифтом  Брайля 

2. Фото вывески «План здания»,  

выполненная рельефно- точечным 

шрифтом  Брайля 
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5.2.  руководителем 

организации не 

проводится 

инструктирование или 

обучение специалистов, 

работающих с инвалидами 

по вопросам, связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования 

Руководителем организации 

разработан «Журнал учета 

инструктирования работников 

муниципального дошкольного 

образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 10 

«Россияночка» г. Новотроицка 

Оренбургской области,                                                                  

работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с 

Копия журнала учета инструктирования 

работников МДОАУ «Детский сад № 

10», работающих с инвалидами по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования 

 

Приложение 13 

 



с учетом имеющихся у 

них стойких расстройств 

функций организма и 

ограничений 

жизнедеятельности; 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования» и  

проведено инструктирование 

специалистов. 

5.3 образовательной 

организацией не 

утвержден план-график 

проведения обследования 

и паспортизации; 

 Организацией утвержден план-

график проведения 

обследования и паспортизации 

Копия  плана-графика. проведения 

обследования и паспортизации МДОАУ 

«Детский сад № 10» 
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5.4. Паспорт 

доступности содержит 

разделы, не 

установленные 

законодательством об 

образовании. 

В Паспорт доступности 

внесены изменения и 

исключены разделы не 

установленные 

законодательством об 

образовании. 

Копия паспорта доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования  
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6 Не имеет 

соответствующего уровня 

образования Булгакова 

Н.Ю. (воспитатель). 

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 

Булгаковой  Н.Ю. 

(воспитатель) получено 

образование соответствующего 

уровня 

Копия диплома о среднем 

профессиональном образовании по 

специальности «Дошкольное 

образование»  № 115624 2488105 

Регистрационный  № 6796 

 выдан 25.04.2019 г. 
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7 Образовательной 

организацией не 

определены форма и 

сроки проведения 

самообследования. 

п. 4, п. 5 приказа 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении 

порядка проведения  

Образовательной организацией 

определены форма и сроки 

проведения самообследования. 

Копия Приказа № 27/3 от 27.02. 2019  

«О проведении самообследования  по 

итогам 2018 г». 
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