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ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания от 29.07.2016 г. № 01-21/1760/пр  

по итогам плановой документарной проверки  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 10 «Жемчужинка» п. Гранитный  Новоорского района 

Оренбургской области 
(наименование образовательного учреждения) 

Срок исполнения предписания: «27» «января» 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 

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  В п. 4.10.1 устава к 

компетенции 

педагогического 

совета относится 

отбор 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

п. 6 ч. 3 ст. 28 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 г.  

№ 273 ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Принят Устав  в новой 

редакции 

Постановление 

Администрации 

муниципального 

образования Новоорский 

район «Об утверждении 

устава муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№ 10 «Жемчужинка» п. 

Гранитный Новоорского 

района Оренбургской 

области» 

№ 1280-П от 07.12.2016г. 

Зарегестрирован 

Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой 

службы № 10 по 

Оренбургской области  21 

декабря 2016 года 

См.  приложение  

№ 1: Устав МДОУ 

п.2.5 

2  В уставе не 

определены порядок 

и форма участия 

педагогических 

работников, 

родителей 

обучающихся 

(законных 

представителей в 

управлении 

образовательной 

организации 

П. 7 ч.3 ст. 44, п. 

9 ч. 3 ст.47  

Федерального 

закона от 

29.12.2012 г.  

№ 273 ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В устав образовательной 

организации внесены 

изменения 

См.  приложение  

№ 1: Устав МДОУ 

п.3 «Участники 

образовательных 

отношений» 

3  В уставе не указаны 

права и обязанности 

руководителя 

образовательной 

организации 

Ч. 6 ст. 51  

Федерального 

закона от 

29.12.2012 г. 

№ 273 ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В устав образовательной 

организации внесены 

изменения 

См.  приложение 

 № 1: Устав МДОУ 

п.5.5.5    

4  В уставе не указаны Ч. 3 ст. 52  В устав образовательной См.  приложение 



права, обязанности и 

ответственность  

инженерно-

технических, 

административно-

хозяйственных, 

производственных, 

учебно-

вспомогательных, 

медицинских и иных 

работников, 

осуществляющих 

вспомогательные 

функции 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 г. 

№ 273 ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

организации внесены 

изменения 

 № 1: Устав МДОУ 

п.4 «Иные 

работники 

учреждения»  
   

5  Уставом не 

определен режим 

работы 

образовательной 

организации 

п. 14 приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

30.08.2013 № 

1014 «Об 

утверждении 

порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам – 

образовательны

м программам  

дошкольного 

образования 

В устав образовательной 

организации внесены 

изменения 

См.  приложение 

 № 1: Устав МДОУ 

п.5.1  
   

6  Без учета мнения 

советов 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

приняты локальные 

нормативные акты, 

затрагивающие права 

обучающихся 

(Положение о 

режиме занятий 

воспитанников) 

П. 3 ст. 30  

Федерального 

закона от 

29.12.2012 г. 

№ 273 ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Положение о режиме 

занятий воспитанников 

согласовано с 

родительским комитетом, 

протокол № 1 от 07.09.2016 

г. 

См. приложение  

№ 2: Положение о 

режиме занятий 

воспитанников; 

7  Не разработаны 

локальные 

нормативные акты о 

соотношении 

учебной 

П. 7,8 ч. 3, ч. 6 

ст. 47  

Федерального 

закона от 

29.12.2012 г. 

Разработано  Положение  о 

соотношении учебной 

(преподавательской) и 

другой педагогической 

работы в пределах рабочей 

См. приложение № 3:  

 Положение  о 

соотношении 

учебной 

(преподавательской) 



(преподавательской) 

и другой 

педагогической 

работы в пределах 

рабочей недели или 

учебного года с 

учетом количества 

часов по учебному 

плану, специальности 

и квалификации 

работника 

№ 273 ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

недели или учебного года с 

учетом количества часов по 

учебному плану, 

специальности и 

квалификации работника  

и другой 

педагогической 

работы в пределах 

рабочей недели или 

учебного года с 

учетом количества 

часов по учебному 

плану, 

специальности и 

квалификации 

работника 

8  Факт ознакомления 

родителей (законных 

представителей)  с 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования и 

другими  

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности 

воспитанников не 

фиксируются в 

заявлении о приеме в 

образовательную 

организацию 

П. 6 приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

российской 

Федерации от 

08.04.2014 г.  № 

293 «Об 

утверждении 

порядка приема 

на обучение по 

образовательны

м программам  

дошкольного 

образования»  

В заявление родителей 

(законных представителей) 

о приеме в 

образовательную 

организацию  внесены 

изменения 

См. приложение  № 4: 

 заявление 

родителей 

(законных 

представителей) о 

приеме в 

образовательную 

организацию 

9 Отсутствует 

информация о 

регистрационном 

номере заявления о 

приеме ребенка в 

образовательную 

организацию после 

регистрации 

заявления родителей 

(законных 

представителей) 

П. 14 приказа  

Министерства 

образования и 

науки 

российской 

Федерации от 

08.04.2014 г.  № 

293 «Об 

утверждении 

порядка приема 

на обучение по 

образовательны

м программам  

дошкольного 

образования» 

После регистрации 

заявления   родителям 

(законным представителям)  

выдается  расписка в 

получении документов, 

содержащая информацию о 

регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка 

в образовательную 

организацию  

См. приложение № 5: 

расписка 

10 Отчет по результатам 

самообследования не 

рассмотрен органом 

управления, к 

компетенции 

которого относится 

П. 4 приказа 

Министерства 

образования и 

науки  от 

14.06.2013 

 №  462 «Об 

 В отчет по результатам 

самообследования  внесена 

информация   

о рассмотрении его на 

педагогическом совещании,  

протокол № 6 от  

См. приложение № 6:  
Отчет по 

результатам 

самообследования 



 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 10 

«Жемчужинка» п. Гранитный                                                                       М.М.Лебедева 

решение данного 

вопроса 

утверждении 

порядка 

проведения 

самообследован

ия 

образовательной 

организации» 

15.07.2016 г. 

11  Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 10 

«Жемчужинка» 

 п. Гранитный 

Новоорского района 

Оренбургской 

области разработана  

с нарушением 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ 17 

октября 2013 

года № 1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования» 

Образовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№ 10 «Жемчужинка» 

 п. Гранитный Новоорского 

района Оренбургской 

области разработана в 

соответствии с  Приказом 

Министерства образования 

и науки РФ 17 октября 2013 

года № 1155 «Об 

утверждении Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

См. приложение № 7:  
Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад № 10 

«Жемчужинка» 

 п. Гранитный 

Новоорского района 

Оренбургской 

области   


