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образовательцое автоЕомное

учреrкдеЕпе
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города Орска
Оренбургской области
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инн/юш - 56140157 1 3/56140100 1

Тел. 8(З536)2З-'12-92
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Ng Р/ от 14,01.2019г.

и.о. Министра образования
Орепбургской области
Сафоновой Г.И.

отчЁт

о резулъТат€rх исполнения предписания от 1 8.07.20 1 8г. NsO 1 -2 1/1 056/пр

по итогам плановой документарной проверки

мунициП€lJIьного дошкольного образовательного автономного у{реждения
<<,Щетский сад м 55 <<Солнышко)> общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением физического рчLзвития воспитанниýов г.Орско>

Срок исполнения предписания: (14) января 2019г.
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Когпrи док)aмеIIтов и
иньгх истоtIников,
подтверждающих

устранение Еарушения
к отчецi припагаются

Принятые меры

Путкт (абзач)
нормативного

правового акта и
нормативный
правовой акт,
требования
которого

Перечень выявленньгх нарушенlй

Ст. 2В, ст.48,
ст.25, ст. З0, ст.
18. ст.61
Федерального
закона от
29.12,2012 },lъ 23-
ФЗ коб
образовании в
Российской
Федерации>

копии локального
нормативного акта и
приказа об угверждении
от 21.08.2018 г. J\Ъ 11

в лока:lьный
нормативный акт
внесены
изменения

1.i п. 3.8,п.3.10 локального
нормативного акта <<Положеr*rе о
педагогшIеском совете) не соответствует
действующему законодательству;

Коrпля удостоверения
о повышении
кваrrифшсацшr:
Жуковой А.В.
(Уд. JФ 342408041985,

рег.номер 1388З/i8,
от 12.12.2018)

Зак.lпочен договор
с ЧОУ,ЩIО
<АБиУС> г.
Волгоград.
Ns 12742118 Пк
Фгос
от 29.10.2018г.

1.2 отсугствует систематическое
повышение профессионtlJIьного уровня
Жуковой А.В. (воспитателя);

Копия Устава,
прилагается.

Принят новый
Устав МДОАУ
кЩетский сад Ns
55 <<Солнышко>>

г,Орско.

7 .З л.|.2, п.2.2. 1,пп.5 .6, п 2.4, п.2.8, п.2.9,
п.3. 1.7, п.З. 1. i0, п.З.2, п3.2.|, п3.2.З,
п.З.4.3, п.5.'l .З устава не соответствует

1.4 с уставе образовательной
организации не содержится информация
о сроке полномочий общего собрания

работников и педагогического совета

1.5 в уставе не определеrrы обязшrности

руководителя образовательной

Копия договора об
образовании
припагается

1.6 п.3.4 договора об образовании не
соответствует действующему
законодательству;

Когми локаJьного
нормативного акта и
приказа об угверждеrпти
от22.0З,2018 г. Ns 04

прилагается

Утвержден
лока-пьный
нормативный аrсг

1.7 образовательной организацией не
принят локальrrый нормативный акт по
основным вопросап{ организации и
ос)лцествления образовательной
деятельности <Порялок оформлеrлая
возникновения, цриостановления и
прекраIцения отношений между
образовательной организацией

родитеJIями (закоrтrrыми

Кошая договора с ООО
кМЦФЭР - пресс> Nэ
31з84З41 от 01.10.2018
Коrпrя договора с ООО
кМЦФЭР - пресс) N9

з2|2244|1от 1 5. 1 1.201 8,

редо}rпение о
подшаске на 7

закгпочены
договора с ООО
кМЦФЭР -
пресс):
1. Ns 31384З41 от
01.10.2018
2,NsЗ2|224411от
15.11.2018

1.8 библиоте.*ъй фотц не

укомIшектован периодшIескими
изданиями 12018 гол);



год, копия чека об
оIшате
IIDиJIагается

1.9 не обеспечена организация наущ6-
методической работы, в юм числе
организация и проведение на)дньгх и
методических конференщй, семинаров;

В годовой гшан
мдоАу
<.Щетский сад Ns
55 кСолнышко>
г.Орскa> внесены
изменения

Копия годового IuIaHa
МДОАУ кЩетсклй оад
Nb 55 <Солнышко))
г.Орскаr>
прилагается

1.10 1чебный гшrан не соответствует
образовательноЙ програ]\ме
дошкольного образования;

В 1чебный шlан
внесены
изменения.

Когп,lя 1"rебного шIана
приJIагается

1.1 1 распорядительные акты об
отчислонии об5rчающихся из
организации издаются с нарушением
действуюшего законодательства об
образовании (не указывается отчисление
обl"rающихся из организаIцц,r в связи с
поJýлением образоваIrия (завершением
обучения) и досрочно).

Изl"rена
соответствующая
норматrшная база

Когпrи приказов об
отчислении
ОбуT аrощихся от
31.08.2018 г. Ns 16, от
31.08.2018 г. М 17, от
20,Т2.2018 г. JllЪ 21

приJIаплются

2. В нарушеrшr-r
прик,}за
Министерства
образоваrrия и
науки Россрйской
ФедераIцша от
08.04.2014 Ns293
кОб угверждеrпшл
порядка приема на
обучеrпrе по
образоватеrьrrым
программам
дошкольного
образованил>.

2. 1 родlатели (закоr*rые предстазlтгели)
детей, не проживающrтх на закрегr:rенной
террlтгории, дJIя зачисления ребенка в
образовательную организацию
дополнительно предъявJIяют оригинал
свидетельства о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту
требования:

Изl"rена
соответствующм
нормативная база

когп,rя лиtIного дела на
воQIIитанника Копьева
АIцрея Евгеньевича
приJItгаотся

2.2 в змвлениJгх родителей (законlъгх
представи,гелей) ребеrжа о приеме в
образоватеJIьrrFо организацию Ее

указываются,гребуемые сведения;

Копия заJIвления

родителей (законньrх
представителей)

ребенка о приеме в
МДОАУ <.Щетский сад
Jф 55 <Солнышко)
г.Орска>
прилагается

з. В нарушении
прика:}а
Министерства
образова:пая и
науки РФ от
17.10.2013 г. NЬ
1155 (об
угверждении
Федера-пьного
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования>

З. 1 Программа не обеспечивает развитие
лиЕIности детей дошкольного возраста в
различньtх видах общения и
деятельности с )летом ID(
индивидуtлJIьньгх психологиЕIеских и
физиологических особеrшостей;

в
образовательную
ПРОгРаJчrМУ

дошкольного
образоваrшя
внесены
измеЕения

Кошая образовательной
программы
дошкольного
образования МДОАУ
к.Щетский сад Ns 55
<<Солнышко> г.Орска>
приJIагается

З.2 содержательный ра:}дел Программы
не вкJIючает оIIисtлния вариативньtх
форм, способов, методов и средств
ре{шизаJши Программы с )летом
Iшдивидуальньж особеrпrостей
воспитанников, специфики rоr
образоватеJIьньtх потребностей и
иIIгересов;
3.З в содержательном разделе
Программы не представJIены
особенности образовательной
доятельЕости разньtх видов и
культурньгх практик и особенrrости



Б.""*
I

l | коллек/ |--
взаимодеиствиlI педагогиtIеского
коллектива с семьями воспитанников:
З.4 содержание програN,{мы не отракает
следующий аспект образовательной
среды для ребенка дошкольного возраста
<Предметно-пространственнaul

развивающая образовательная средD;
3.5 в краткой презентации программы не

указаны возрастные категории детей;

З.6 насыщенность среды не
соответствует содержtlнию программы.

В развиваюшtуlо
предметно-
пространственц/ю
среду внесены
изменения в
соответствии с
образовательной
программой
дошкольного
образования

Фотоматериа-гl
припагается

4. В нарушенrаи
приказа
Министерства
образовш*rя и
науки Российской
Федерации от
13.01.20i4 г. J\Ъ 8

<Об угверждешшл
примерной формы
договора об
образовшшли по
образоватеJIьным
программам
дошкольного
образования>

4.1 не соответствует действующему
законодательству название договора об
образовании по образовательным
программам дошкольного образов ания и
ок€lзzlнию усJtчт по присмотDу и \ходч:

ИЗl.T ена
соответствующая
нормативная база

Копия договора об
образовании по
образовательным
программам
дошкольного
образования
прилагается

4.2 договоры об образовании закпючены
с нарушением требоваrпш?,

5. Перевод из одной организации в
др}тие организации, ос)лцествJlяется с
нарушениями действующего
законодательства.

В нарушении
приказа
Министерства
образоваrтия и
науки Российской
Федерацшr от
28.12.20|5 Ns1527
<Об угвержденш,r
порядка и условий
осуществлениJI
перевода
обучающихся из
одной
организации,
осуществJlяющей
образовате"rьlтую
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образоваlпая, в
другие

Коrпrя приказа об
отчислении
воспитанника осиповой
Кристl+lы
Когпшr заявJIения,
прIдФз о пероводе
воспитанника
Биккулова ТиIrлура,

блаr*с уведомления о
зачислении в порядке
перевода
приJIагаются



организаIц&r
осуцествJUIющие
образователъЕую
деятельность по
образовательным
программам
соответствующего
ypoBIUI и
направленности)

6. В нарушении
приказа
Министерства
образования и
на},ки Росоийской
Федерации от
14.06.201з ]\ъ462
<Об угверждении
порядка
проведениJI
самообследованиlI
образовательной
организации)

6. 1 образовательной оргаrп.rзаIшей не
определен орган управления
организации, к компетешц,Iи которого
относится рассмотрение отчета;

Внесены
измененшI в отчет
о результатах
самообследоваIIия
мдоАу
к,Щегсклй сад N955
<<Солrшшко>>

г.Орскы за 2017 г.

кош.rя отчета о
результатах
самообследоваЕия
МДОАУ <,Щетский сад
Ns55 (солIшшко)
г.Орскa> за 2017 г.
приJIагается

6.2 в процессе самообследования не
проводится анализ показателей;
6.3 отчет не подписывается
руководителем организilц,Iи
заверяется ее печатью.

Завещлющlлi
мдоАу лъ 55

(дошоФь)

Руководитель органцзации

м.п.

Исполiшreль: Крнецова Гшша АяатольевЕа
ТелефоЕ 89198560284

Г.А.Кузнецова
(rcщифровш цодписп)


