
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

пр. Парковый, д. 7, « 22 » ноября 2017 
г. Оренбург,460000 (дата составления акта) 

17.00 
(место составления акта) (время составления акта) 

АКТ П Р О В Е Р К И 
м и н и с т е р с т в а о б р а з о в а н и я О р е н б у р г с к о й о б л а с т и 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад присмотра и оздоровления №69» 

№01-21 /223 5/а 
По адресу/адресам: пр. Парковый, д.7, г. Оренбург,460000. 
На основании приказа министерства образования Оренбургской области 

01-21/2235 от 10.11.2017 «О проведении внеплановой документарной проверки 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад присмотра и оздоровления №69» 22.11.2017 проведена проверка муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и 
оздоровления №69». 

Дата и время проведения проверки: 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Продолжительность проверки: 1 день (2 часа: с 15.00-17.00) 

Акт составлен: министерством образования Оренбургской области 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется 

Лицом, проводившим проверку, является Куштым Ирина Станиславовна, 
главный специалист отдела контроля качества образования управления контроля и 
надзора, лицензирования и аккредитации ОО министерства образования 
Оренбургской области 

В ходе проверки нарушения законодательства Российской Федерации 
не выявлены 

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

не вьшвлены 
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- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): 

не выявлены 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки): 

(подпись проверяющего) 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые документы: отчет об исполнении предписания с приложениями. 

Подпись лица, проводившего проверку: 

Куштым И.С. 

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил: 
22.11.2017 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад присмотра и оздоровления №69» 

Дубинина Е.А. 
(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводивших проверку) 
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Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
присмотра и оздоровления №69» 

г. Оренбурга 
ул. Самолетная 216 «Б», i. Оренбург 460026 

гсл. (3532)75-53-23 
e-mail: delskiisad64 </ mail.ru htip://orensad64.ru/ 

Л" 127 
от 09 ноября 2017 г 

Министру образования 

Оренбургской области 

В.А. Лабузову 

О Т Ч Е Т 

о результатах исполнения предписания 

№ 01-21/1119/пр от 28 июня 2017 года 

по итогам проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и 

оздоровления №69» 

Срок исполнения предписания: «10» ноября 2017 года 



№ 
п/п 

Перечень выявленных нарушений 

1.1. В п.3.6 договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного 
образования указаны ссылки на документы, 
утратившие силу (ч.5 ст.65) 

1.2. В п.п. 2.2.6, 3.1, 3.4 локального 
нормативного акта «Порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся» указаны ссылки на 
документы, утратившие силу; (273-фз) 

1.3. П.2.1, п.2.7 локального нормативного 
акта «Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и 
родителями» (законными представителями) 
детей» не соответствует действующему 
законодательству; (273-фз) 

1.4. Не обеспечена организация научно-
методической работы, в том числе 
организация и проведение научных и 
методических конференций, семинаров 
(п.20 ч.З ст.28) 

Пункт (абзац) 
нормативного 

правового акта и 
нормативный 
правовой акт, 

требования которого 
нарушено 

В нарушение 
п.20 ч.З ст.28, 
п.6 ч.З ст.28, 
п.5 ч.1 ст.41, 

ч.б ст.45, 
п.7 ч.З ст.47, 

ч.5 ст.65 
Федерального закона 
от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 

«Об образовании 
в Российской 
Федерации» 

Принятые меры Копии документов и иных 
источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

Внесены изменения в 
договор об образовании 
по образовательной 
программе дошкольного 
образования. 

Копия договора об образовании по 
образовательной программе 
дошкольного образования 
(Приложение 1) прилагается. 

В локальный 
нормативный акт 
внесены изменения. 

Копия локального нормативного акта 
«Порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся (воспитанников) 
МБДОУ№ 69» (Приложение 2) и приказ 
о его утверждении от 29.08.2017 г. №27 
(Приложение 3) прилагаются. 

В локальный 
нормативный акт 
внесены изменения. 

Копия локального нормативного акта 
«Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения 
отношений между родителями 
(законными представителями) 
обучающихся и МБДОУ№ 69» 
(Приложение 4) и приказ о его 
утверждении от 29.08.2017 г. №27 
(Приложение 3) прилагаются. 

Внесены изменения в 
годовой план 
деятельности по 
организации научно-
методической работы и 
проведению научных и 
методических 
конференций, 
семинаров. 

Копия годового плана деятельности 
МБДОУ №69 (Приложение 5)и приказ о 
его утверждении от 29.08.2017 г. №27 
(Приложение 3) прилагаются. 



1.5. He разработан локальный 
нормативный акт, регламентирующий 
доступ к методическим материалам, 
музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности (п.7 ч.З, 
ст.47) 

1.6. Локальный нормативный акт о порядке 
создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений и их 
исполнения принят без учета мнения 
советов обучающихся, советов родителей, а 
также представительных органов 
работников организации и обучающихся в 
ней (ч.б ст.45); 
1.7. Учебный план не соответствует 
образовательной программе дошкольного 
образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад присмотра и оздоровления 
№69» (п.6 ч.З ст.28) 

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



Разработан и утверждён 
локальный нормативный 
акт, регламентирующий 
право педагогических 
работников на 
бесплатное пользование 
ресурсами и средствами, 
необходимых для 
качественного 
осуществления 
педагогической, научной 
или исследовательской 
деятельности. 

Копия локального нормативного акта 
«Положение о порядке бесплатного 
пользования библиотекой, 
информационными ресурсами доступа 
к информационно-
телекоммуникационным сетям 
и базам данных, учебным и 
методическим материалам, 
материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной 
деятельности педагогическими 
работниками МБДОУ №69» 
(Приложение 6) и приказ о его 
утверждении от 29.08.2017 г. №27 
(Приложение 3) прилагаются. 

В локальный 
нормативный акт 
внесены изменения. 

Копия локального нормативного акта 
«Положение о порядке создания, 
организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений и их исполнения в 
МБДОУ№69» (Приложение 7) и приказ 
о его утверждении от 29.08.2017 г. №27 
(Приложение 3) прилагаются. 

Учебный план приведен 
в соответствие с 
образовательной 
программой 
дошкольного 
образования 
МБДОУ№69. 

Копия учебного плана МБДОУ№ 69 
(Приложение 8) и приказ о его 
утверждении от 29.08.2017 г. №27 
(Приложение 3) прилагаются. 

В МБДОУ №69 созданы 
условия для 
профилактики 
заболеваний в части 

Копия журнала учета информирования 
родителей (законных представителей) в 
соответствии с ч.2. ст.55 Федерального 
закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г., 



витаминизации (п. 5 4.1 ст.41) обязательного 
информирования 
родителей о проведении 
витаминизации. 

п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 
15.05.2013 г. (Приложение 9). 

2 В нарушение требований стандарта 
разработаны разделы образовательной 
программы дошкольного образования: 

2.1. Содержательный раздел Программы не 
включает: 
-описание вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации Программы с 
учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов; 
особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьей 
воспитанников; 

В нарушение п.2.11.1, 
п.2.11.2, п.2.11.3. 
приказа Министерства 
образования и науки 
РФ от 17.10.2013 № 
1155 «Об 
утверждении 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования». 

в содержательный раздел 
образовательной 
программы дошкольного 
образования МБДОУ 
№69 добавлено: 
- описание вариативных 
форм, способов, методов 
и средств реализации с 
учетом индивидуальных 
особенностей 
воспитанников, 
специфики их 
образовательных 
потребностей и 
интересов; 
- особенности 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с семьей 
воспитанников. 

Копия образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ№ 69 
в новой редакции (Приложение 10) 
прилагается. 
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2.2. Организационный раздел Программы не 
содержит описания: 
обеспеченности методическими 
материалами; 
- особенностей традиционных событий, 
праздников, мероприятий части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений; 
- особенностей организации развивающей 
предметно- пространственной среды. 

В нарушение п.2.11.1, 
п.2.11.2, п.2.11.3. 
приказа Министерства 
образования и науки 
РФ от 17.10.2013 № 
1155 «Об 
утверждении 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования». 

В организационный 
раздел образовательной 
программы дошкольного 
образования 
МБДОУ№69 добавлено 
описание: 
- обеспеченности 
методическими 
материалами; 
- особенности 
традиционных событий, 
праздников, 
мероприятий части 

Копия образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ №69 
в новой редакции (Приложение 10) 
прилагается. 



Программы, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений; 
- особенности 
организации 
развивающей предметно-
пространственной среды 

2.3.Насыщенность среды не соответствует 
содержанию Программы 

Насыщенность среды 
приведена в 
соответствие с 
содержанием • 
образовательной 
программы МБДОУ №69 

Копия образовательной программы 
МБДОУ №69 в новой редакции 
Приложение 10 прилагается. 

3 Не имеет высшего профессионального 
образования в области «Образование и 
педагогика» 
воспитатель Мухамеджанова Ю.Х. 

В нарушение приказа 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской 
Федерации от 
26.08.2010 №761н 
«Об утверждении 
Единого 
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
образования». 

Работник 
Мухамеджанов Ю.Х 
переведена с должности 
воспитателя на 
должность 
делопроизводителя. 

Копия приказа о переводе 
Мухамеджанова Ю.Х на другую работу 
от 14.07.2017 г. № 69/1 (Приложение 
11) прилагается. 

4 Не соответствует действующему 
законодательству название договора об 

В нарушение приказа 
Министерства 

Название договора об х 

образовании по 
Копия договора об образовании по 
образовательной программе 



' | P S F 

образовании по образовательным 
программам дошкольного образования и 
оказанию услуг по присмотру и уходу. 

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

образовательной 
программе дошкольного 
образования приведено в 
соответствие в 
соответствие с 
законодательством. 

Ф 

дошкольного образования 
(Приложение 1) прилагается. 

5 Работодатель не знакомит педагогического 
работника со списком работников, 
подлежащих аттестации (приказ от 
31.08.2016 №24/3) 

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

Работодатель знакомит 
педагогического 
работника с 
распорядительным 
актом, содержащим 
список работников 
организации, 
подлежащих аттестации, 
с графиком проведения 
аттестации, под роспись 
не менее чем за 30 
календарных дней до дня 
проведения их 
аттестации по графику. 

Копия приказа 
№ 24/3 от 31.08.2016 «Об утверждении 
списка педагогических работников, 
подлежащих аттестации в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемым ими должностям и 
утверждения графика прохождения 
аттестации» (Приложение 12) 
прилагается. 

6 6.1. 
п.7 локального нормативного акта «Правила 
приема на обучение по образовательной 
программе дошкольного образования» при 
приеме в образовательную организацию 
ограничено право дополнительного 
предъявления документа, подтверждающего 
законность представления прав ребенка, 
родителей (законных представителей) 
детей, проживающих на закрепленной 
территории 

В нарушение п.9, п. 14 
приказа Министерства 
образования и науки 
РФ от 08.04.2014 
№293 «Об 
утверждении порядка 
приема на обучение 
по образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» 

Внесены изменения в 
локальный нормативный 
акт и журнал приёма 
заявлений о приёме в 
МБДОУ №69. 

Копия локального нормативного акта 
«Правила приема на обучение по 
образовательной программе 
дошкольного образования 
МБДОУ№69» (Приложение 13) и 
приказ о его утверждении от 29.08.2017 
г. №27 (Приложение 3) прилагаются. 



6.2. Локальным нормативным актом 
«Правила приема на обучение по 
образовательной программе дошкольного 
образования» закрепляется выдача расписки 
в получении документов, не 
зарегистрированных в журнале приема 
документов о приеме в образовательную 
организацию. 

В локальный 
нормативный акт 
внесены изменения. 

Копия локального акта «Правила 
приема на обучение по образовательной 
программе дошкольного образования 
МБДОУ №69 (Приложение 13), приказ 
о его утверждении от 29.08.2017 г. №27 
(Приложение 3) и копия журнала о 
приеме заявлений о приеме в МБДОУ 
№69 (Приложение 14) прилагаются. 

Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад присмотра и оздоровления №69» города Оренбурга Дубинина 

Дубинина Елена Александровна
detskiisad69@mail.ru
МДОАУ №69


