Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад «Журавушка» п.Шахтный
Соль-Илецкого городского округа
Оренбургской области
п.Шахтныйул.Школьная 2 а
461549
тел. 8(353)36-32-1-24
e-mail: mdobu@yandex.ru

СЕИТОВА Подписано
цифровой
АЙСАУЛЕ подписью:
СЕИТОВА
КАБДГАЛ АЙСАУЛЕ
КАБДГАЛЕЕВНА
2021.04.09
ЕЕВНА Дата:
19:19:01 +03'00'

И.о. министра образования
Оренбургской области
Пахомову А.А.

Исход № 40от23.09.2019

ОТЧЕТ
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Срок исполнения предписания: «23 «сентября » 2019 г.

№
п/п

Перечень выявленных
нарушений

Пункт (абзац)
нормативного правового
акта и нормативный
правовой акт, требование
которого нарушено

п. 2.9, п. 2.11, п.4, п.4.1.6. –
п.4.4.3, п.4.4.9.. , п.4.5.4,
п.5.9.13, п. 5.9.16, устава не
соответствуют действующему
законодательству

ст.28, ст.29, ст.45, ст.52,
ст30, ст.48, ст.41,
Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Принятые меры

Копии документов и иных источников,
подтверждающих устранение нарушений

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Уставом образовательной
организации не определены
формы участия родителей в
управлении организацией
Устав не содержит
информацию о наличии и
(или) отсутствии полномочий
органов управления выступать
от имени образовательной
организации;
В п.3.1 локального
нормативного акта
«Положение о собраниях
родителей» превышена
компетенция родителей в
части укрепления
хозяйственно и учебно–
материальной базы
Учреждения ,благоустройству
и созданию нормальных
санитарно-гигиенических

Принята новая
редакция Устава

В локальный
нормативный акт
внесены изменения

Копия устава размещена на официальном сайте
ДОУ в разделе «Документы»
http://zuravuschka.ucoz.com/1223/ustav_ot_v_novo
j_redakcii_g-kopija.pdf

Скан-копия «Положение о родительском
собрании" МДОБУ «Журавушка»
прилагается
Приложение№1

1.5

1.6

1.7

1.8

условий:
не указаны условия
поощрения обучающихся
(воспитанников ) за успехи в
физкультурной,спортивной,
общественной,творческой
деятельности.
Превышена компетенция
образовательной организации
в части принятия локальных
нормативных актов :
«Положение о внутренней
системе оценки качества
образования» «Положение о
формах ,периодичности
,порядка текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся(воспитанников)
«Положение о порядке
подготовки и организации
проведения
самообследования»
Локальные нормативные
акты,затрагивающие права
обучающихся («Правила
внутреннего распорядка
обучающихся
воспитанников»)
«Положение о режиме занятий
воспитанников») приняты без
учета мнения родителей:
Не обеспечена организация

Принят локальный акт

Скан-копия «Положение о видах и условиях
поощрениях обучающихся (воспитанников)
Прилагается
Приложение№2

Издан приказ об отмене Копия приказа прилагается
(Приложение №3)
локальных
нормативных актов
от 01.04.2019 № 29

локальные
нормативные акты,
затрагивающие права
обучающихся
согласованы на
заседании
родительского
комитета.

Скан-протокол заседания родительского
комитета прилагается Приложение №4

Внесены изменения

Скан -копия

1.9

научно методической работы
,в том числе организация и
проведения научных и
методических конференций
,семинаров.

В годовом плане в
разделе в научно
методической работе .

Реализация занятий по
образовательным областям
обеспеченность
методическими материалами
не соответствует
образовательной программе
дошкольного образования

Календарнотематический план
приведен в
соответствие с
ообразовательной
программой

прилагается: Годового плана
Приложение№5
http://zuravuschka.ucoz.com/1223/programma_sha
kht22.09-1.pdf
стр№19-20
Скан-копия учебного плана
Прилагается
Стр. №2-6
Приложение№6
http://zuravuschka.ucoz.com/1223/programma_sha
kht22.09-1.pdf
стр№184

1.10

1.11

Распорядительные акты об
отчислении обучающихся из
организации издаются с
нарушением действующего
законодательства об
образовании (не указывается
отчисление обучающихся из
организации в связи с
получениемобразования
(завершением обучения )и
досрочно
Официальный сайт
образовательной организации
не содержит следующие
сведения:1)годовая
бухгалтерская отчётность
государственного
(муниципального)
учреждения:

Изучена
соответствующая
нормативная база

Скан копии Приказов об отчислении
воспитанников в связи с получением
образования (завершением обучения)и
отчислением досрочно в связи с переездом в
другую местность
прилагается:.
Приложение№7

Информация
размещена на
официальном сайте
ДОУ
1)годовая
бухгалтерская
отчётность
государственно

На официальном сайте ДОУ
Размещено в разделе «Финансово-хозяйственная
деятельность»
http://zuravuschka.ucoz.com/index/finansovo_khozj
ajstvennaja_dejatelnost/0-38

2)сведения о проведенных в
отношении государственно
го(муниципального)учрежден
ия контрольных мероприятий
и их результатах:
3)отчёт о результатах
деятельности
государственного(муниципаль
ного) учреждения и об
использовании закрепленного
за ним имущества
,составляемый и
утверждаемый в порядке
определенном
соответствующим органом
исполнительной
власти,осуществляющим
функции по выработке
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере
бюджетной ,налоговой
,страховой ,валютной
банковской деятельности:

го(муниципального)учр
еждения:
2)сведения о
проведенных в
отношении
государственно
го(муниципального)учр
еждения контрольных
мероприятий и их
результатах:
3)отчёт о результатах
деятельности
государственного(муни
ципального)
учреждения и об
использовании
закрепленного за ним
имущества
,составляемый и
утверждаемый в
порядке определенном
соответствующим
органом
исполнительной власти,
осуществляющим
функции по выработке
государственной
политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере
бюджетной ,налоговой
,страховой валютной
.банковской

2)http://zuravuschka.ucoz.com/index/my_bjudzhetn
oe_uchrezhdenie/0-69

3)http://zuravuschka.ucoz.com/index/my_bjudzhetn
oe_uchrezhdenie/0-69

1.12

2.
2.1

2.2

В образовательной
организации не созданы
условия для занятия
воспитанников физической
культурой (физкультурная
площадка на территории
образовательной организации
требует дооборудования
беговой дорожкой,прыжковой
ямой)
Планируемые результаты
освоения Программы не
конкретизируют требования
Стандарта к целевым
ориентирам в части,
формируемой участниками
образовательных отношений:

Содержательный раздел
Программы не включает
описания вариативных
форм,способов ,методов и
средств реализации
Программы с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников,

деятельности:,валютно
й
Дооборудована
физкультурная
площадка и прыжковая
яма.

приказ Министерства
образования и науки РФ
от 17.10.2013г №1155 «Об
утверждения
Федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»

Образовательная
программа приведена в
соответствиприказа
Министерства
образования и науки
РФ от 17.10.2013г
№1155 «Об
утверждения
Федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»
Образовательная
программа приведена в
соответствие с
требованиями
законодательства

Фотоотчёт (фото:(беговой дорожки и ямы для
прыжков)
прилагается
Приложение №8

Размещена ОП ДО на сайте ДОУ
http://zuravuschka.ucoz.com/1223/programma_sha
kht22.09-1.pdf

Стр№23

Размещена ОП ДО на сайте ДОУ
http://zuravuschka.ucoz.com/1223/programma_sha
kht22.09-1.pdf

Стр№121

3

4.

специфики их
образовательных
потребностей и интересов:
Не имеет высшего
профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное
и муниципальное
управление», Менеджмент»,
Управление персоналом»
(Заведующий Сеитова А.К)

На сайте образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» размещается
информация, не
урегулированная
законодательством.

Приказ Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ
от 26.08.2010г №761н «Об
утверждении Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей работников
образования»
Приказ Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки от 29.05.2014 №785
«Об утверждении
требований к структуре
официального сайта
образовательной
организации и
информационнотелекоммуникационной
сети « Интернет»

Заведующий прошла
обучение по
переподготовке

Скан –копия диплома
прилагается
Приложение№9

Сайт приведен в
Адрес сайта: http://zuravuschka.ucoz.com/
соответствие с
приказа Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки от 29.05.2014
№785 «Об утверждении
требований к структуре
официального сайта
образовательной
организации и
информационнотелекоммуникационной
сети « Интернет»

5.1

Паспорт доступности не
содержит требуемых разделов

5.2.

При входе в образовательную
организацию отсутствует
вывеска с названием
организации графиком работы
организации, планом здания,
выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне

6.

Перевод из одной организации
в другие организации
,осуществляется с
нарушением требований
действующего
законодательства.

приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
09.11.2015 №1309 «Об
утверждении порядка
обеспечения условий
доступности для
инвалидов объектов и
представляемых услуг в
сфере образования, а
также оказания им при
этом необходимой
помощи «
Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
28.12.2015г №1527 «Об
утверждении порядка и
условий осуществления
перевода обучающихся из
одной организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в другие
организации ,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным

Паспорт доступности
приведен в
соответствие мс
требованиями
законодательства

Размещен на сайте ДОУ в блоге «Доступная
среда»
http://zuravuschka.ucoz.com/index/prikaz_o_sozda
nii_komissii_po_provedeniju_obsledovanija_i_pasp
ortizacii_obekta_i_predostavleniju_na_ne/0-80

Установлены вывески с
названием организации,
графиком работы
организации, планом
здания, выполненных
рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на
контрастном фоне

Фотоотчёт
Тактильная табличка со шрифтом Брайля и
Мнемосхема этажа.
Фотоотчёт
прилагается
Приложение№10

Изучена
соответствующая
нормативная база

Скан-копии приказов
О порядке и условиях осуществления перевода
обучающихся из одной организации в другую
прилагается
Приложение №11

7.

Не определён орган
управления организации, к
компетенции которого
относиться рассмотрения
отчёта по самообследованию

Заведующий МДОБУ
«Журавушка»п.ШахтныйА.К.Сеитова

программам
соответствующего уровня
и направленности»
Приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
14.06.2013г № 462 «Об
утверждении порядка
проведения
самообследования
образовательной
организации»

Издан приказ «О форме
и сроках проведения
самообледования»

Скан-копия приказа прилагается
Приложение№12

