
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Колокольчик» поселка Искра Бузулукского района Оренбургской области    

____________________________________________________________________________  

Адрес: 461019, Оренбургская область, Бузулукский район, п.Искра, Центральная 15.      

Тел.(35342)6-34-94.  

             ИНН 5625005675,  КПП 562501001,   ОГРН 1025602394080 

 

Исх. от 22.12.2016г.№ 29   

 Министру образования 

 Оренбургской области 

                                                                          Лабузову В.А. 

 

 

 

 ОТЧЕТ 

о результатах  исполнения предписания от 22.06.2016г.№01-21/1405пр по    

итогам плановой документарной проверки                                 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

«Детский сад «Колокольчик»поселка Искра 

 Бузулукского района Оренбургской области. 

(Наименование образовательной организации) 

  

 Срок исполнения предписания: «22» «декабря» 2016г.   

 

 

  

 

 

 

 



 

№ 

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 подразделе 

«Документы»: 

лицензии на 

осуществлении 

образовательной 

деятельности, 

предписаний 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль(надзор)в 

сфере образования 

и отчеты об 

исполнении таких 

предписаний, 

 

ч.2 ст. 29 Федерального 

закона от 

29.12.2012№273 –ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»,п.3, 

приказа Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки от 

29.05.2014№785 «Об 

утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети  «Интернет»и 

формату представления 

на нем информации» 

подразделы сайта 

образовательной 

организации не 

содержат 

установленной для них 

информации: 

Специальный раздел 

официального сайта 

МДОБУ «Детский сад 

«Колокольчик»п.Искра 

Бузулукского района 

приведен в 

соответствие.   

Адрес сайта МДОБУ 

«Детский сад 

«Колокольчик»поселка 

Искра Бузулукского 

района. 

http://искра.мдобу.рф 

 

 

- подразделе 

«Образование» об 

описании 

образовательной 

программы; 

 

 

 

Специальный раздел 

официального сайта 

МДОБУ «Детский сад 

«Колокольчик»п.Искра 

Бузулукского района 

приведен в 

соответствие.   

Адрес сайта МДОБУ 

«Детский сад 

«Колокольчик»поселка 

Искра Бузулукского 

района. 

http://искра.мдобу.рф 

 

 

 

- в подразделе 

«Материально – 

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса « об 

условиях питания; 

 

 

 Образовательной 

организацией 

Специальный раздел  

официального сайта 

МДОБУ «Детский сад 

«Колокольчик»п.Искра 

Бузулукского района 

приведен в 

соответствие.    

Адрес сайта МДОБУ 

«Детский сад 

«Колокольчик»поселка 

Искра Бузулукского 

района. 

http://искра.мдобу.рф 

 

2. -информация о 

сроках приема 

документов не 

размещена на 

официальном сайте  

образовательной 

п.6,п.9 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 08.04.2014№293 «Об 

утверждении порядка 

Специальный раздел 

официального сайта 

МДОБУ «Детский сад 

«Колокольчик»п.Искра 

Бузулукского района 

приведен в 

Адрес сайта МДОБУ 

«Детский сад 

«Колокольчик»поселка 

Искра Бузулукского 

района. 

http://искра.мдобу.рф 

http://искра.мдобу.рф/


организации в сети 

Интернет; 

 

-на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

интернет  не 

размещается 

примерная форма 

заявления о приеме 

в образовательную 

организацию. 

 

 

 

приема на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования»: 

соответствие.   

 

Специальный раздел 

официального сайта 

МДОБУ «Детский сад 

«Колокольчик»п.Искра 

Бузулукского района 

приведен в 

соответствие.   

 

 

 

Адрес сайта МДОБУ 

«Детский сад 

«Колокольчик»поселка 

Искра Бузулукского 

района. 

http://искра.мдобу.рф 

 

3. -отчет не 

подписывается 

руководителем 

образовательной 

организации и не 

заверяется ее 

печатью; 

 

 

 

 

п.4,п.6,п.7 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации  

от 14.06.2013№462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации»  

Руководителем 

образовательной 

организации отчет 

приведен в 

соответствие 

с требованиями. 

Приложение  №1. 

Копия отчета по 

самообследованию 

образовательной 

организации 

прилагается. 

 

 

- образовательной 

организацией не 

определен орган 

управления 

организации, к 

компетенции 

которого относится 

рассмотрение 

отчета по 

самообследованию; 

 

 

В локальный 

нормативный акт  

-Положение о 

педагогическом  

совете - внесены 

изменения. 

 

Приложение  №2. 

 

Копия  

 Положения о 

педагогическом совете   

прилагается. 

4. - не обеспечена 

организация 

научно-

методической 

работы, в том числе 

организация и 

проведение 

научных и 

методических 

конференций. 

п.20ч.3 ст.28 

Федерального закона 

от 29.12.12.№273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской  

Федерации»  

В годовом плане 

разработан раздел  

«Организация научно- 

методической 

работы». 

Приложение  №3. 

 

 

Копия выписки из 

годового плана 

«Организация – 

научно-методической 

работы  прилагается» 



5. не приняты 

локальные 

нормативные акты 

по  основным 

вопросам 

организации и 

образовательной 

деятельности: 

 

 

 

 

-порядок 

пользования 

библиотеками и 

информационными 

ресурсами ,а также 

доступ к 

информационно- 

коммуникационным 

сетям и базам 

данных , учебным и 

методическим 

материалам, 

музейным фондам , 

материально-

техническим 

средствам 

обеспечения  

образовательной 

деятельности. 

п.7,8ч.3 ст,47 

Федерального закона 

от 29.12.12.№273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработаны 

локальные 

нормативные  акты в 

соответствии с 

требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№ 4 

 

Копии локальных  

нормативных актов и 

приказов об 

утверждении  

от 31.08.2016г. 

№ 17/2 по АД. 

Прилагаются. 

  

- порядок 

пользования  

педагогическими 

работниками 

образовательными, 

методическими и 

научными услугами 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

 

 

Разработаны 

локальные 

нормативные  акты в 

соответствии с 

требованиями. 

Приложение №5. 

 

Копии локальных  

нормативных актов и 

приказов об 

утверждении  

от 31.08.2016г. 

№ 17/3 по АД. 

Прилагаются. 

 

6. -библиотечный 

фонд не 

укомплектован 

печатными и (или) 

электронными 

ч.1ст.18Федерального 

закона от 29.12.12 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Библиотечный фонд 

образовательной 

организации  

укомплектован в 

соответствии с 

Приложение №6. 

Копии квитанций, и 

счетов прилагаются. 



учебными 

изданиями, 

методическими и 

периодическими 

изданиями. 

 

 

Федерации»   

 

 

требованиями. 

7. отсутствуют 

сведения о 

проверке права на 

занятие 

педагогической 

деятельностью у 

младшего 

воспитателя 

Карповой Т.П. 

п.8ч.1ст.41 

Федерального закона 

от 29.12.12 №273 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

На момент проверки в 

личном деле младшего 

воспитателя  Карповой 

Т.П.не были 

представлены 

документы, 

подтверждающие 

отсутствие судимости.  

 

Приложение№ 7. 

 

Копия справки  об 

отсутствии судимости 

на  Карпову Т.П. 

От 07.07.2016г 

№7/3/ 46508. 

Прилагаются. 

 

8. -образовательной 

организацией не 

соблюдается 

продолжительность 

самостоятельной 

деятельности; 

 

 

- не соблюдается 

общая 

продолжительность 

дневного сна для 

детей от 1.5-3 лет: 

п.3ч.1 ст 41 

Федерального закона 

от 29.12.12 №273 ФЗ- 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в 

режимные моменты. 

Приложение №8. 

Копии режима дня 

прилагается. 

 

 

 

Заведующий  

МДОБУ «Детский сад «Колокольчик» 

п.Искра Бузулукского района  

Оренбургской области                                   Л.И.Богомолова. 


