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ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания от  15.02.2017г.

№ 01-21/128/пр

по итогам плановой выездной проверки

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей    № 3 «Колобок» 

г.Медногорска»

(наименование образовательного чреждения)

Срок исполнения предписания: «17» июля 2017г.



Перечень выявленных 
нарушений

Пункт (абзац) 
нормативного правового 

акта и нормативный 
правовой акт требования 

которого нарушены

Принятые меры Копии 
документов  и 

иных источников, 
подтверждающих 

устранение 
нарушений 

1.1. Образовательной 
организацией не 
определен порядок 
создания, организации 
работы, принятия 
решений комиссией по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений и их 
исполнения.

1.2. Локальным 
нормативным атом 
образовательной 
организации не 
закреплены нормы 
профессиональной 
этики педагогических 
работников.

1.3.  Локальный 
нормативный акт 
«Режим занятий 
воспитанников» 
разработан на основе 
документа, 
утратившего силу.

ч.2 ст.30, п.6 ч.3 ст. 28, 
пп.7, 8 ч. 3 ст.47, ч.6 

ст.45, ст.62, п.7 ч.3 ст.28, 
п.20 ч.3 ст.28, ч.1 ст.18, 
ст.41, ч.2 ст.17,  п.5 ч.3 
ст.28, п.1 ч.2 ст. 23, п.3 

ч.2 ст.25, ч.6, 7 ст.51, ч.9 
ст.55, ст.101, 

Федерального 
закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации»

Нормы 
профессиональной 
этики 
педагогических 
работников 
закреплены 
локальным 
нормативным атом 
образовательной 
организации 

В локальный 
нормативный 
акт внесены 
изменения

В локальный 
нормативный 
акт внесены 
изменения

Копия
локального 

нормативного 
акта, приказ о 

его утверждении
от

20.02.2017 г. № 
21/1-од

прилагается

Копия 
локального 

нормативного 
акта, приказ о 

его утверждении
от

20.02.2017 г. № 
21/1-од

прилагается

Копия 
локального 

нормативного 
акта, приказ о 

его утверждении
от

01.03.2017 г. № 
22-од

прилагается



1.4. В локальном 
нормативном акте 
«Порядок и основания 
перевода, отчисления 
и восстановления 
воспитанников» 
предусмотрен порядок 
восстановления 
воспитанников в 
образовательной 
организации, не 
урегулированный
законодательством.

1.5. Уставом 
 не определены права  
руководителя 
образовательной 
организации.

1.6. Уставом 
образовательной 
организации не 
установлены права, 
обязанность и 
ответственность 
работников 
образовательной 
организации.

1.7. В п.1.19, п.1.20, 
п.2.2. Устава 
содержится ссылка на 
документы 
утратившие силу.

1.8. В п.3.3.10, п.3.6, 
п.4.12. Устава 
превышена 
компетенция 
образовательной 
организации.

Внесены 
изменения в 
Устав

Внесены 
изменения в 
Устав

Внесены 
изменения в 
Устав

Внесены 
изменения в 
Устав

Внесены 
изменения в 
Устав

Копия
постановления 

о внесении 
изменения от 

     2017г №
 прилагаются

Копия 
постановления

о внесении 
изменения, 
изменение 

прилагаются

Копия 
постановления

о внесении 
изменения, 
изменение 

прилагаются
 

Копия 
постановления

о внесении 
изменения, 
изменение 

прилагаются
     

Копия 
постановления

о внесении 
изменения, 
изменение 

прилагаются



1.9. В п.4.20 Устава 
определен 
максимально 
допустимый объем 
недельной 
образовательной 
нагрузки, включая 
реализацию 
дополнительных 
образовательных 
программ.

1.10. В 
образовательной 
организации не 
созданы условия для 
профилактики 
заболеваний в части 
обязательного 
информирования 
родителей о 
проведении 
витаминизации .

1.11. Библиотечный 
фонд не 
укомплектован 
печатными и (или) 
электронными 
учебными изданиями, 
методическими и 
периодическими 
изданиями.

1.12. Не 
обеспечивается 
безопасность 
воспитанников во 
время пребывания в 
образовательной 
организации: 
- по адресу: ул. 
Советская, д. 4а, г. 
Медногорск, 
Оренбургская область

Внесены 
изменения в 
Устав

Созданы условия 
для профилактики 
заболеваний в 
части 
обязательного 
информирования 
родителей о 
проведении 
витаминизации

Библиотечный 
фонд приведен 
в соответствие 
с требованиями

После 
проведения 
указанных 
мероприятий, 
обязуюсь 
представить 
документы, 
подтверждающие 
их исполнение

Копия 
постановления

о внесении 
изменения, 
изменение 

прилагаются

Копия согласия 
родителей о 
проведении 
витаминизации 
прилагается

Информация об 
укомплектова- 

нии 
библиотечного 

фонда, 
квитанции об 

оплате 
прилагаются

Гарантийное 
письмо главы 

города
 № 01-09/1387 от 

06.07.2017



462274 (ограждение 
территории 
образовательной 
организации требует 
частичной замены 
отсутствуют 3 теневых 
навеса, 1 теневой 
навес требует ремонта, 
трещины внутри 
здания и снаружи 
здания,

 лестницы запасных 
выходов со 2 этажа 
находятся в аварийном 
состоянии, 

источники 
искусственного 
освещения содержатся 
в неисправном 
состоянии);

- по адресу:  ул. 
Ленина, д. 9, г. 
Медногорск, 
Оренбургская область
462274 (отсутствуют 4 
теневых навеса, 
используется посуда с 
поврежденной 
эмалью, 

1 запасной выход, 
работы выполнены

2 запасной выход

Источники 
искусственного 
освещения 
налажены

После 
проведения 
указанных 
мероприятий, 
обязуюсь 
представить 
документы, 
подтверждающие 
их исполнение

Копии акта о 
выполненных 

работ, договор, 
фотоотчет 

прилагаются

Гарантийное 
письмо 

начальника 
отдела 

образования 
прилагается

Копия накладной 
о приобретении 

источников 
искусственного 

освещения 
прилагается

Гарантийное 
письмо главы 

города
 № 01-09/1387 от 

06.07.2017



в спальне и в 
туалетной комнате 
старшей группы 

протекает кровля, 
трещины внутри 
здания, холодные 
веранды 4 групп 
находятся в аварийном 
состоянии.

1.13. Отсутствуют 
сведения о проверке 
права на занятие 
педагогической 
деятельностью у 4 
работников 
образовательной 
организации .

1.14. В 
образовательной 
организации не 
созданы условия для 
занятий 
воспитанников 
физической культурой:
- по адресу:  ул. 
Советская, д. 4а, г. 
Медногорск, 
Оренбургская область
462274 (физкультурная 
площадка  на 
территории 
образовательной 
организации требует 
дооборудования); 

проведен ремонт
в спальне и в 
туалетной комнате 
старшей группы 

После 
проведения 
указанных 
мероприятий, 
обязуюсь 
представить 
документы, 
подтверждающие 
их исполнение

Заказаны справки 

 

После 
проведения 
указанных 
мероприятий, 
обязуюсь 
представить 
документы, 
подтверждающие 
их исполнение

Копия акта и 
фотоотчет 

прилагается

Гарантийное 
письмо главы 

города
 № 01-09/1387 от 

06.07.2017

Копии справок 
прилагаются

Гарантийное 
письмо главы 

города
 № 01-09/1387 от 

06.07.2017



 - по адресу:  ул. 
Ленина, д. 9, г. 
Медногорск, 
Оренбургская область
462274 (не 
оборудована 
физкультурная 
площадка на 
территории 
образовательной 
организации).

1.15.  по адресу:  ул. 
Советская, д. 4а, г. 
Медногорск, 
Оренбургская область
462274 ( отсутствуют 
на каждого ребенка 
два комплекта 
постельного белья, 
третий комплект 
полотенец для лица, 
три комплекта 
полотенец для ног, две 
смены 
наматрассников);

-по адресу:  ул. 
Ленина, д. 9, г. 
Медногорск, 
Оренбургская область
462274 ( отсутствуют 
на каждого ребенка 
третий комплект 
постельного белья, 2 
комплекта полотенец 
для ног, 2 комплекта 
наматрассников)

1 комплект полотенец 
для лица

После 
проведения 
указанных 

мероприятий, 
обязуюсь 

представить 
документы, 

подтверждающие 
их исполнение

После
проведения
указанных

мероприятий,
обязуюсь

представить
документы,

подтверждающие 
их исполнение

После
проведения
указанных

мероприятий,
обязуюсь

представить
документы,

подтверждающие 
их исполнение

Полотенца для 
лица в количестве 

120 штук 
приобретены

Гарантийное 
письмо главы 

города
 № 01-09/1387 от 

06.07.2017

Гарантийное 
письмо главы 

города
 № 01-09/1387 от 

06.07.2017

Гарантийное 
письмо главы 

города
 № 01-09/1387 от 

06.07.2017

Товарный чек 
прикладывается



1.16. Отсутствует 
систематическое 
повышение 
профессионального 
уровня Зубановой Е.А.
(музыкального 
руководителя)

1.17. Учебный план 
календарный учебный 
график не 
соответствует 
образовательной 
программе 
дошкольного 
образования 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению развития 
детей    № 3 
«Колобок» 
г.Медногорска».

1.18. Образовательной 
организацией не 
соблюдаются 
продолжительность
самостоятельной 
деятельности детей 3-
7 лет;
- при организации 
занятий по 
физическому 
развитию детей 

С Зубановой Е. А., 
музыкальным 
руководителем 
,трудовой договор 
расторгнут

Учебный план 
и календарный 
учебный 
график 
приведены в 
соответствие с 
Программой

Внесены 
изменения в 
режим дня, 
учебный план

Копия приказа
№ 37/1-к от 
17.05.2017 о 
прекращении 

трудового 
договора 

прилагается 

Копии 
учебного 

плана, 
календарного 

учебного 
графика, 

Программы 
прилагаются

Копии 
учебного 

плана, 
 режима дня 
прилагаются



третьего года жизни не 
осуществляется 
деление 
воспитанников по 
подгруппам;
- занятия по 
физическому 
развитию с детьми от 
2 до 5 лет (1 младшая 
группа, 2 младшая, 
средняя группы) 
проводятся на 
открытом воздухе;
- максимально 
допустимый объем 
образовательной 
нагрузки в первой 
половине дня в 
старшей группе 
превышает 45 минут;
- в образовательной 
организации в средней 
группе 
образовательная 
деятельность 
осуществляется во 
второй половине дня;
- не соблюдается 
общая 
продолжительность 
дневного сна детей от 
2 до 3 лет.

1.19. Не обеспечена 
организация научно-
методической работы, 
в том числе 
организация и 
проведение научных и 
методических 
конференций, 
семинаров

В годовом 
плане 
разработан раздел 
«Организация 
научно-
методической 
работы»

Копия раздела 
«Организация 
методической 

работы» 
прилагается



2.1. Факт 
ознакомления 
родителей (законных 
представителей) 
ребенка с 
документами, 
регламентирующими
права и обязанности 
воспитанников, не 
фиксируется в 
заявлении о приеме в 
образовательную 
организацию.

2.2. Копии 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования, 
документов, 
регламентирующих 
права и обязанности 
воспитанников; 
информация о сроках 
приема документов, 
распорядительного 
акта органа местного 
самоуправления 
муниципального 
района, городского 
округа о закреплении 
образовательных 
организаций за 
конкретными 
территориями 
муниципального 
района, городского 
округа, не 
размещаются на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в сети 
Интернет.

п.6, п.9,  п.11
приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка 
приема на обучение по
образовательным 
программам дошкольного 
образования»

Внесены 
изменения в 
заявление о 

приеме в 
образовательную 

организацию.

Документы 
размещены на 
официальном 

сайте 
образовательной 

организации в сети 
Интернет.

Копия формы 
заявления 

прилагаются

wwwdou3medn.m
y1.ru



2.3. В локальном 
нормативном акте 
«Правила приема 
воспитанников» (п.21) 
закрепляется передача 
личного дела 
воспитанника в архив 
учреждения и 
хранение в течение 
одного года.

2.4. Разработана 
примерная форма 
заявления о приеме в 
образовательную 
организацию
образовательную 
организацию.

2.5. В личном деле 
воспитанника 
хранятся документы, 
представление 
которых не 
урегулировано 
законодательством

В локальный 
нормативный акт 
«Правила приема 
воспитанников» 
внесены 
изменения

Разработана 
форма 
заявления о 
приеме в 
образовательную 
организацию

Личное дело 
приведено в 
соответствие с 
законодательством

Копия 
локального 

нормативного 
акта «Правила 

приема 
воспитанников» 

прилагается

Копия 
заявления 

прилагается

Копия личного 
дела

воспитанника 
прилагается

 

3.1. В п.4.7 Устава 
предусмотрено 
изучение русского 
языка, как 
государственного 
языка Российской 
Федерации.

3.2. Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
муниципального 
бюджетного 

п.1.9, п.2,пп.1 п.3.3.2, 
пп.1 п.3.3.4, пп.4 п.3.3.4 
приказа Министерства 
образования и науки Р.Ф 
от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования»

Внесены 
изменения в 
Устав

В 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 
муниципального 

Постановление о 
внесении 

изменения, 
изменение 

прилагаются

Копия 
Программы 
прилагается



дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению развития 
детей    № 3 
«Колобок» 
г.Медногорска» не 
соответствует 
требованиям, 
предъявляемым к 
структуре Программы, 
разработанной   в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом 
дошкольного 
образования.

3.3. Развивающая 
предметно-
пространственная 
среда не обеспечивает 
возможность 
двигательной 
активности детей, а 
также возможности 
для уединения

3.4. Организация 
образовательного 
пространства и 
разнообразие 
материалов, 

бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
общеразвивающег
о вида с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению 
развития детей 
№ 3 «Колобок» 
г.Медногорска» 
внесены 
изменения, 
предъявляемые
к структуре 
Программы, 
разработанной 
в соответствии 
с федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом 
дошкольного 
образования

Организованы 
уголки уединения 
во всех возрастных 
группах 

После 
проведения 
указанных 
мероприятий, 
обязуюсь 

Фотоотчет 
Прилагается

Гарантийное 
письмо главы 

города
 № 01-09/1387 от 

06.07.2017



оборудования и 
инвентаря не 
обеспечивают 
творческую 
активность всех 
воспитанников во всех 
возрастных группах, 
экспериментирование 
с доступными детям 
материалами (в том 
числе с песком и 
водой)

3.5. Образовательное 
пространство МБДОУ 
«Детский сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению развития 
детей    № 3 
«Колобок» 
г.Медногорска» не 
оснащено средствами 
обучения и 
воспитания,в том 
числе  спортивным и 
оздоровительным 
оборудованием и 
инвентарем.

3.6. Насыщенность 
среды не 
соответствует 
возрастным 
возможностям детей и 
содержанию 
Программы.

представить 
документы, 
подтверждающие 
их исполнение

После 
проведения 
указанных 
мероприятий, 
обязуюсь 
представить 
документы, 
подтверждающие 
их исполнение

После 
проведения 
указанных 
мероприятий, 
обязуюсь 
представить 
документы, 
подтверждающие 
их

Гарантийное 
письмо главы 

города
 № 01-09/1387 от 

06.07.2017

Гарантийное 
письмо главы 

города
 № 01-09/1387 от 

06.07.2017



3.7. Вариативность 
среды в  первой 
младшей группе не 
предполагает наличия 
разнообразных 
материалов, игр, 
игрушек и 
оборудования.

исполнение

После 
проведения 
указанных 
мероприятий, 
обязуюсь 
представить 
документы, 
подтверждающие 
их исполнение

Гарантийное 
письмо главы 

города
 № 01-09/1387 от 

06.07.2017

- Не имеют высшего 
профессионального 
образования или 
среднего 
профессионального 
образования по 
направлению 
подготовки 
«Образование т 
педагогика» Сидорова 
О.Г., Зубанова Е.А. 
(музыкальные 
руководители).

- Не имеют 
соответствующего 
уровня образования 
Шукенова А.У., 
Рашитова Г.А. 
(младшие 
воспитатели)

- Не имеет 
профессиональной 
подготовки в области 
образования и 

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 № 761 н»

С Зубановой Е.А., 
музыкальным 
руководителем, 
трудовой договор 
расторгнут

Сидорова О.Г., 
музыкальный 
руководитель, 
поступила в 
колледж АН ПОО 
«Многопрофильна
я Академия 
непрерывного 
образования»

С младшими 
воспитателями , 
Рашитовой Г.А., 
Шукеновой А.У. 
трудовые договора 
расторгнуты

Казанковой  В.А. 
заключен
договор на 
обучение по 

Копия приказа
 № 37/1 от 
17.05.2017 

прилагается

Копия справки о 
зачислении в 

колледж, 
квитанция об 

оплате 
прилагается

Копии приказов 
№ 56-к от 

26.06.2017 и № 
52-к от 

19.06.2017 о 
прекращении 

трудового 
договора 

прилагаются

Копия 
свидетельства о 
профессии 
рабочего  рег.№ 



педагогики Казанкова 
В.А. (младший 
воспитатель)

дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Профессиональ-
ное обучение, 
Помощник 
воспитателя»

РП-0059 от 
06.06.2017г. 
прилагается

5.1. В заявлении 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся об 
отчислении в порядке 
перевода не 
указывается дата 
рождения ребенка, 
направленность 
группы, наименование 
принимающей 
организации, 
населенный пункт, 
муниципальное 
образование, субъект 
Российской 
Федерации, в который 
осуществляется 
переезд

5.2. В 
распорядительном 
акте об отчислении 
обучающегося в 
порядке перевода не 
указывается 
принимающая 
организация

В нарушение п.5, п.6, 
п.10, п.11 приказа 
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»

В форму заявления 
об отчислении в 
порядке перевода 
внесены 
изменения 

 В 
распорядительный 
акт об отчислении 
обучающегося в 
порядке перевода 
внесено изменение

Копия формы 
заявления об 
отчислении в 
порядке перевода
прилагается

 Копия 
распорядительно
го акта об 
отчислении 
обучающегося в 
порядке перевода 
прилагается



5.3. Распорядительный 
акт об отчислении 
обучающегося в 
порядке перевода 
издается без заявления 
родителей (законных 
представителей)

5.4. Распорядительный 
акт о зачислении 
обучающегося в 
образовательную 
организацию в 
порядке перевода 
издается  без личного 
заявления родителя 
(законного 
представителя) 
ребенка, заключения с 
ним договора об 
образовании

5.5. В течение двух 
рабочих дней с даты 
издания 
распорядительного 
акта о зачислении 
обучающихся в 
порядке перевода из 
МБДОУ  «Детский сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению развития 
детей    № 3 
«Колобок» 
г.Медногорска» 

Распорядительный 
акт об отчислении 
обучающегося в 
порядке перевода 
издается по 
заявлению 
родителей 
(законных 
представителей)

Распорядительный 
акт о зачислении 
обучающегося в 
образовательную 
организацию в 
порядке перевода 
издается  по 
личному 
заявлению 
родителя 
(законного 
представителя) 
ребенка, с 
заключением с 
ним договора об 
образовании

Имеются 
письменные 
уведомления 
принимающих 
организаций о 
номере и дате 
распорядительного 
акта о зачислении 
обучающихся

Копия заявления 
об отчислении 
обучающегося в 
порядке перевода 
прилагается

Копии заявления 
о  зачислении 
обучающегося в 
образовательную 
организацию в 
порядке перевода 
и договора 
прилагаются

Копии 
письменных 
уведомлений 
прилагаются



отсутствуют 
письменные 
уведомления 
принимающих 
организаций о номере 
и дате 
распорядительного 
акта о зачислении 
обучающихся

5.6. В течение двух 
рабочих дней с даты 
издания 
распорядительного 
акта о зачислении 
обучающихся в 
порядке перевода в 
МБДОУ  «Детский сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению развития 
детей    № 3 
«Колобок» 
г.Медногорска» 
отсутствуют 
письменные 
уведомления исходных 
организаций о номере 
и дате 
распорядительного 
акта о зачислении 
обучающихся

5.7. Осуществляется 
перевод  обучающихся 
из МБДОУ  «Детский 
сад общеразвивающе-
го вида с приоритет-
ным осуществлением 
деятельности по 
художественно-

Имеются 
письменные 
уведомления 
исходных 
организаций о 
номере и дате 
распорядительного 
акта о зачислении 
обучающихся

Документ изучен 
для использования 
в работе.

Копии 
письменных 
уведомлений 
прилагаются

Перевод 
обучающихся из 
МБДОУ 
«Детский сад 
общеразвивающе
-го вида с 
приоритетным 
осуществлением .




