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ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания от  31.01.2018 г. № 01-21/2618/ пр 
по итогам плановой документарной проверки

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №
1 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной

коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников г. Орска»

Срок исполнения предписания:    02.07.2018 г.

mailto:mlvds@mail.ru


 
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.  п. 2.7, п. 2.8, п.3.2,      
п. 3.2.1, п. 3.2.2, п. 4.2.12,
 п. 4.6.1. Устава МДОАУ 
«Детский сад № 1 
компенсирующего вида с 
приоритетным 
осуществлением 
квалифицированной 
коррекции отклонений в 
физическом и 
психическом развитии 
воспитанников                    
г. Орска» не 
соответствуют 
действующему 
законодательству

ч.1 ст.18, п. 10.1 ч.3
ст. 28, ч.3 ст. 30, 
пп.8,11ч.1 ст. 41, 
ч.3, ч.6 ст.45, п. 7 
ч.1 ст.48, ч.2 ст. 53, 
ст.62, ст. 65 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»
   

 

Принят Устав 
МДОАУ № 1
в новой редакции
Постановление 
от  25.06.2018
№ 2760-п

Приложение № 1.1.:
- копия Устава 
МДОАУ № 1 в новой 
редакции; 
 - копия 
Постановления 
от  25.06.2018
№ 2760-п   

1.2. В локальном 
нормативном акте 
«Порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
образовательных 
отношений между 
образовательным 
учреждением и 
родителями (законными 
представителями)

- в п. 2.1 название 
договора не соответствует 
действующему 
законодательству               
(ч. 2 ст. 53)

 - в п. 5.5 
регламентировано 
восстановление 
обучающихся, не 
предусмотренное 
законодательством  
(ст. 62)

Разработан  
локальный 
нормативный акт 
«Порядок 
оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
образовательных 
отношений между 
образовательным 
учреждением и 
родителями 
(законными 
представителями)»
 

Приложение № 1.2.:
- копия локального 
нормативного акта 
«Порядок оформления
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
образовательных 
отношений между 
образовательным 
учреждением и 
родителями 
(законными 
представителями)»;     
- копия приказа  
от 30.05.2018
 №  51/1           
 



1.3.  В п. 2 локального 
нормативного акта 
«Положение о 
педагогическом совете»  
превышены полномочия 
коллегиального органа в 
части реализации 
государственной 
политики

 
   

 
 
 
 
 
  

Разработан    
локальный 
нормативный   акт 
«Положение о 
Педагогическом 
совете МДОАУ 
«Детский сад № 1   
г. Орска» 
 

Приложение № 1.3.:
- копия локального 
нормативного акта 
«Положение о 
Педагогическом 
совете МДОАУ 
«Детский сад № 1        
г. Орска»; 
- копия приказа             
от 30.05.2018г. 
 № 51/2 

1.4. В локальном 
нормативном акте  
«Порядок создания, 
организации работы, 
принятия решений 
комиссией по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных 
отношений и их 
исполнения»:
- определено число членов
комиссии, не 
урегулированное 
законодательством  
(ч. 3 ст. 45)
- не определен порядок 
исполнения решений 
комиссией по 
урегулированию споров 
( ч. 6 ст. 45)

Разработан    
локальный 
нормативный   акт 
«Порядок создания,
организации 
работы, принятия 
решений комиссией
по урегулированию
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений и их 
исполнения»   

Приложение № 1.4.:
- копия локального 
нормативного акта 
«Порядок создания, 
организации работы, 
принятия решений 
комиссией по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений и их 
исполнения»;               
- копия приказа  
 от 30.05.2018г.
 № 51

1.5.  В  п. 3.2., п. 3.3, п.3.7,
п. 3.8, п. 6.1, п.6.7, п. 6.9 
локального нормативного 
акта «Положение о 
родительском комитете 
образовательной 
организации» функции, 
права и деятельность 
родительского комитета не
соответствуют уровню 
дошкольного образования

Разработан    
локальный 
нормативный акт 
«Положение о 
Совете родителей 
(законных 
представителей)   
воспитанников 
МДОАУ «Детский 
сад № 1 г. Орска»

Приложение № 1.5.:
- копия локального 
нормативного акта 
«Положение о Совете 
родителей (законных 
представителей)   
воспитанников 
МДОАУ «Детский сад
№ 1 г. Орска»;  
- копия приказа   
от 19.04.2018г. № 42    

1.6.  При принятии 
локальных нормативных 
актов, затрагивающих 
права обучающихся 
(«Правила внутреннего 
распорядка 
воспитанников»),  не 
учитывается мнение 
советов родителей  
(ч. 3 ст. 30)

Локальный 
нормативный   акт 
«Правила 
внутреннего 
распорядка 
воспитанников» 
рассмотрен на 
Совете родителей

протокол №  2         
от 30.05.2018г.

Приложение № 1.6.:
- копия локального 
нормативного акта 
«Правила внутреннего
распорядка 
воспитанников»;          
- копия протокола  
Совета родителей        
№  2 от 30.05.2018 г.



1.7.  Не указаны условия  
поощрения обучающихся 
(воспитанников) за успехи
в физкультурной, 
спортивной, 
общественной, творческой
деятельности     
(п. 10.1 ч. 3 ст. 28)

Разработан    
локальный 
нормативный   акт 
«Порядок о видах и
условиях 
поощрения 
обучающихся за 
успехи в учебной, 
физкультурной и 
спортивной 
деятельности»

Приложение № 1.7.:
- копия локального 
акта «Порядок о видах
и условиях 
поощрения 
обучающихся за 
успехи в учебной, 
физкультурной и 
спортивной 
деятельности»
 - копия приказа  
 от 30.05.2018г.         №
51/4

1.8.  Учебный план не 
соответствует 
адаптированной 
образовательной 
программе дошкольного 
образования для детей с 
задержкой речевого 
развития
(п. 6 ч. 3 ст. 28)

Учебный план на 
2017-2018 учебный 
год приведен в 
соответствие с 
адаптированной 
образовательной 
программой 
дошкольного 
образования для 
детей с задержкой 
речевого развития 

Приложение № 1.8.:
- копия  
адаптированной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования для детей
с задержкой речевого 
развития;                
 - копия учебного 
плана на 2017-2018 
учебный год;  
- копия приказа  
 от 21.09.2017г.         №
120/1

1.9.  Не разработан 
учебный план к 
адаптированной 
образовательной 
программе дошкольного 
образования для детей с 
задержкой психического 
развития                              
(п.6 ч. 3 ст. 28)

Разработан 
учебный план к 
адаптированной 
образовательной 
программе 
дошкольного 
образования для 
детей с задержкой 
психического 
развития         

Приложение № 1.9.:
- копия учебного 
плана к 
адаптированной 
образовательной 
программе 
дошкольного 
образования для детей
с задержкой 
психического 
развития                       
на 2017-2018 учебный
год; 
- копия программы 
- копия приказа  
от   21.09.2017г.        №
120/1;

1.10.  Не разработаны 
учебные планы к 
адаптированным 
образовательным 
программам в 
соответствии с 
индивидуальными 
программами 
реабилитации инвалидов   
(п.6 ч. 3 ст.28)

Разработаны 
учебные планы к     
адаптированным 
образовательным 
программам в 
соответствии с 
индивидуальными 
программами 
реабилитации 
инвалидов.               

Приложение № 1.10.:
- копии учебных 
планов к 
адаптированным 
образовательным 
программам;                
- копии приказов об 
их утверждении
от 22.02. 2018г          
№ 24/1; 



Внесены изменения
в  адаптированные 
образовательные 
программы в 
соответствии с 
индивидуальными 
программами 
реабилитации.

от 06.04. 2018г. 
№ 41/1
от 08.05.2018г. 
№ 50/1
- копии программ  
- копии   
индивидуальных
программ 
реабилитации 
инвалидов                  

1.11.  П. 2.1.1., п. 4.2 
адаптированной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования для детей с 
задержкой речевого 
развития не соответствуют
действующему 
законодательству

В п. 2.1.1., п. 4.2 
адаптированной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования для 
детей с задержкой 
речевого развития
внесены изменения
в соответствии с 
действующим 
законодательством

Приложение № 1.11.:
- копия 
адаптированной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования для детей
с задержкой речевого 
развития
 

1.12.  Не укомплектован 
библиотечный фонд 
образовательной 
организации  
(ч. 1 ст. 18) 
                                     

Библиотечный 
фонд МДОАУ 
«Детский сад № 1 г.
Орска»    
укомплектован   
периодическими 
изданиями.              

Приложение № 1.12.:
- копия журнала учета
и поступления 
периодических 
изданий; 
- копия договора 
поставки 
периодических 
изданий; 
 - копия квитанции об 
оплате 

1.13.  Отсутствует 
систематическое 
повышение 
профессионального 
уровня педагогических 
работников: 
Макеевой И.В., 
Исламовой Л.А., 
Боженко Н.А.                      
(п. 7 ч. 1 ст. 48)

Педагогические 
работники:
Макеева  И.В., 
Исламова  Л.А., 
Боженко Н.А. 
повысили 
профессиональный 
уровень в АНО 
«Санкт-
Петербургский центр
дополнительного 
профессионального 
образования»       
               

Приложение № 1.13.:
- копии удостоверений
о повышении 
профессионального 
уровня 
педагогических 
работников:  
Макеевой И.В., 
Исламовой Л.А., 
Боженко Н.А.               



1.14.  Не пройдено 
обучение педагогических 
работников навыкам 
оказания первой помощи: 
Уразайкиной Т.П., 
Твердохлебовой И.Я. 
(п. 11ч. 1 ст. 41) 

Педагоги:
Уразайкина Т.П., 
Твердохлебова И.Я.
прошли курс 
обучения  по 
программе 
«Оказание первой 
помощи» 

Приложение № 1.14.:
-копия удостоверения
Твердохлебовой И.Я.
№ АВ-3781-351Р-08 
от 20.03.2018г.             
-копия удостоверения
Уразайкиной Т.П.,
 № АВ-3781-351Р-02
от 20.03.2018г.

1.15.  Не обеспечивается 
безопасность 
воспитанников во время 
пребывания в 
образовательной 
организации: отсутствует 
разрешение на работу в 
образовательной 
организации у младшего 
воспитателя Бекбулатовой 
Ж.М.  
(п. 8 ч. 1 ст. 41)

 Получена справка в
УМВД России по 
Оренбургской 
области о наличии 
(отсутствии) 
судимости и (или) 
факта уголовного 
преследования 
либо о 
прекращении 
уголовного 
преследования 
младшего 
воспитателя 
Бекбулатовой Ж.М.
от 08.02.2018 г. 
№ 0561180006571

Приложение № 1.15.:
- копия справки  

2.  В  п. 3.4.1. 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»

Принят Устав 
МДОАУ № 1
в новой редакции.
Постановление 
от  25.06.2018
№ 2760-п

Приложение № 2.:
- копия устава
МДОАУ № 1
 п. 1.21.
- копия 
Постановления 
от  25.06.2018
№ 2760-п   

3.1.  В заявлениях 
родителями (законными 
представителями) не 
указываются сведения, 
урегулированные 
законодательством (дата и 
место рождения ребенка, 
адрес места жительства 
ребенка, его родителей)

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от 
08.04. 2014 № 293 
«Об утверждении 
порядка приема на 
обучение  по 
образовательным 

Изучено 
законодательство 
по вопросам 
приема на обучение
по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования.
 

Приложение № 3.1.:
- копия заявления  



программам 
дошкольного 
образования»

3.2.   Прием в 
образовательную 
организацию 
осуществляется без 
личного заявления 
родителя (законного 
представителя) ребенка 
(Ростова Е.)

В заявлении 
родителей 
(законных 
представителей) 
указываются 
сведения, 
урегулированные 
законодательством. 
Прием в 
образовательную 
организацию 
осуществляется на 
основании личного 
заявления родителя
(законного 
представителя) 
ребенка.

Приложение № 3.2.:

- копия журнала 
приема заявлений о 
приеме в 
образовательную 
организацию за 2014г.

    

3.3.  Не регистрируются 
руководителем 
образовательной 
организации или 
уполномоченным лицом, 
ответственным за прием 
документов, в журнале 
приема заявлений о 
приеме в образовательную
организацию заявление о 
приеме и прилагаемые к 
нему документы, 
представленные 
родителями 
(законными 
представителями) детей

Заведен журнал 
приема заявлений в
образовательную 
организацию

Приложение № 3.3.:
- копия журнала 
приема заявлений о 
приеме в 
образовательную 
организацию  

3.4.  В образовательной 
организации не издаются 
распорядительные акты о 
зачислении ребенка в 
образовательную 
организацию (Янчук В., 
Батуев Д., Омельченко Д., 
Вежлив А., Кириллов В.)

В МДОАУ № 1 
издаются 
распорядительные 
акты о зачислении 
ребенка в 
образовательную 
организацию

Приложение № 3.4.:
- копия 
распорядительного 
акта  о зачислении 
ребенка в 
образовательную 
организацию
от 02.03.2018г. 
№ 25/1 

 3.5.  Нарушен срок 
издания 
распорядительного акта о 
зачислении ребенка в 
образовательную 
организацию (Бабаев Т. – 
договор: 24.06.2017, 
приказ: 22.06.2017)

Распорядительный 
акт о зачислении 
ребенка в МДОАУ 
№ 1 издается в 
трехдневный срок 
на основании 
договора.

Приложение № 3.5.:    
- копия 
распорядительного 
акта  о зачислении 
ребенка в 
образовательную 
организацию 
от 02.03.2018г. 
№ 25/1
- копия договора
от 02.03.2018г.  

4.1.  Не соответствует Приказ Изучено Приложение № 4.1.:    



действующему 
законодательству название
договора между МДОАУ 
«Детский сад    № 1 г. 
Орска» и родителями 
(законными 
представителями) 
ребенка, посещающего 
группу кратковременного 
пребывания (Батуев Д, 
договор от 01.03.2017)

Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от 
13.01.2014 № 8 «Об
утверждении 
примерной формы 
договора об 
образовании по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»

законодательство 
по вопросам 
приема на обучение
по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования.

Внесены изменения
в название 
договора между 
МДОАУ «Детский 
сад № 1 г. Орска» и 
родителями 
(законными 
представителями)  

- копия договора
между МДОАУ 
«Детский сад № 1        
г. Орска» и 
родителями 
(законными 
представителями)  
ребенка  

 4.2.   Договоры об 
образовании заключены с 
нарушениями требований 
(не указан срок действия 
договора с родителями, не
указана дата рождения 
ребенка, не указан срок 
освоения образовательной
программы)

 Договоры об 
образовании 
заключаются  в 
соответствии с    
требованиями 
законодательства.

Приложение № 4.2.:
- копия договора  об 
образовании

 5.  Отчет по 
самообследованию 
составлен не за 
календарный год

П. 7 приказа 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от 
14.06.2013 № 462 
«Об утверждении 
порядка 
проведения 
самообследования 
образовательной 
организации»

Изучено 
законодательство 
по проведению 
самообследования.
Отчет по 
самообследованию 
составлен за 
календарный год

Приложение № 5.:
- копия отчета по 
самообследованию      
за 2017 год  

 6.  В локальном 
нормативном акте 
«Положение о проведении
аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 
педагогических 
работников»:

В п. 3.6.1. определены 
решения аттестационной 
комиссии, не 
урегулированные 
законодательством

Приказ 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от 
07.04.2014г. № 276 
«Об утверждении 
порядка 
проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность»

Издан приказ об 
отмене    
«Положения о 
проведении 
аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 
педагогических 
работников» 
Аттестация 
педагогов МДОАУ 
«Детский сад № 1 г.
Орска» проходит в 
соответствии с 
законодательством.

Приложение № 6.:
- копия   приказа   от  
06.02. 2018г.                 
№ 15/1
 



В п. 3.6.6. 
регламентировано 
хранение в личном деле 
педагогических 
работников документов, 
не урегулированных 
законодательством

7.1.  Не имеет высшего 
профессионального 
образования по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
образование», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом»
или высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики
Максимова Л.В.

Приказ 
Министерства 
здравоохранения и 
социального 
развития РФ «Об 
утверждении 
Единого 
квалификационног
о справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационны
е характеристики 
должностей 
работников 
образования» от 
26.08.2010  № 761н

Заведующий 
Максимова Л.В. 
уволена. 
 
 

Приложение № 7.1.:
- копия приказа            
об увольнении
от  29.06.2018 г   
№      
- копия приказа            
о назначении
от  02.07.2018 г   
№      
 



7.2.  Не имеют высшего 
профессионального 
образования в области 
дефектологии учителя-
дефектологи Рябчикова 
Н.Г., Ельшина О.А.

Учитель-
дефектолог 
Рябчикова Н.Г.   
обучается в НОЧУ 
ВО «Московский 
институт 
психоанализа»

Издан приказ о 
переводе Чеховой 
(Ельшиной) О.А. 
на должность 
педагога-психолога 
МДОАУ «Детский 
сад № 1 г. Орска»
 

Приложение № 7.2.:
- копия справки о 
поступлении в НОЧУ 
ВО «Московский 
институт 
психоанализа»
от 14.11.2017 г. 
№ 703/01-08;                
- копия договора об 
образовании на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования от 23.11. 
2017 г. № ГВЗ/497-
1/17/1-в;                        
- копия квитанций об 
оплате  

- Копия приказа 
от  02.04.2018 г   
№  36/1   

 




