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В соответствии с шриказом минис,терства образOвания Оренб,ъ,ргской

области от29.05" 2018 Ns 01-21i1O5б (О проведонии плановой документарной
проверки муниципzLпьного дOшколъногс образовательнсго автOноlиногс

учреждениrI <Щетский сад J\9 55 <<Солнышко> общеразвива}ошlег0 вида {;

приоритетным осуществлением физического развития 8оспитанникФв,г.
Орска> 02 - 1Е иrоля 2018 года прФведеýа плановая документарЕая проtsерка

fuIуниiдип;ilIьного дошкольного сбразовательного автонOм}{огс! учрех{дения
<,Щетский сад М 55 <<СолнышIко} общеразвиваiощего вида с ilриоритетныт/r

осуществлением физического развития всспитанников г. Орска>>.

В ходе проверки установлены следующие нарyшения законодательстЕа.

1-. В нарушIение ст.28, ст"48, ст.25, ст,З0, от.18, ст.б]. Федера:rъног0 закона
от 29.t2.2a|2 }ф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации}>:
1.1 п.З.8, гr.3.10 локfuтьного нормативнOго акта <<Положение s

педагогическом совете)) не ооответств}тот дейотвующему законодательOтву;
1,.2 отсутствует систематическое повышени9 профессиоIlаJ[ьного ypФBILf

Жуковой А"В.(воспитателя);
]_.3 п.|.2, п.2.2.1,пп.5,6 п.2.4, п.2.В, п.2"9, п3.1"7, п"3,1.i0, п"З.2, *"З.2,1,

п.3.2.З, il. 3"4.3, п.5.7.3 устава не cOoTBeTcTByioT действ;,тоiцеку
законодательст,ву;

t.4 в уставе образовательноЙ срганизации не содержится ишфорIv{ациý Ф

сроке полномочий общего собрания работников и педагсгическсго сOЕета
образовательной организации;

1"5 в уставе не определены обязаннссти руководителя образовательш*й
организации;

]..6 п.3.4 договора об образовании не соответствует дейс,rвующеfuI)/
законодательс]]Еу;

1.7 образовательной организацией не Iтринят локальный нормативныt? ак"г ýФ

основным вопросам организации и осуществJ]ения образовательной
деятельности <<Порядок оформления возникновения, шрI.IостаноЕленрt [ и



/ прекращения стношений между образоватедьной организацией и родителя&lи
(законными представителями) детей>;

1"8 библиотечный фоrrд не укомплектоtsан периодическими изданиями {2С18
год);

1.9 не обеспечена организация научно-метOдической работы, в TOvI числе
организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;

1.10 1^rебный план не соответствует образовательной прс|ра\,{ме

дошкольного образования;
1.11 распорядительные актщ об отчислении обулающихся из 0рганизации

издаются с наруIшением действуrощего закOнодательства об образовании (не

укzвывается отчисление обучаюшдихея из организации в связи с получением
образования (завершением обучения) и досрочно).

2. В нарушение прик€ва Министерства образования и Еауки Российской
Федерации от 08.04.2014 Jф 29З (Об утверждении Еорядка Ериема ýа
обучение по образовательным шрограммам дошксльного образованиJI>> :

2"| рсдители (законные шредстаЕители) детей, не Ерожиtsа}ощих на
закрепленной территOрии, для зачисления ребенка в образовательную
организацию дополнительно шредъявляют 0ригинал овидстелъOтва Ф

регистрации ребенка шо месту житеiiьстЕа или по месту гrребывания;
2.2 в заявлениях родителей (законных ilредставителей) ребенка 0 шр}lе&{е в

образовательную организацию не указываются требуемые сведеýия.
3" В нарушение прик€}за Министерства образования и наyки РФ Фт

17.10.201З }lb t 155 кСб утверждении Федеральнsго государстЕен}iФгФ
образовательного отандарта дошкольного образованил> :

З.1 Программа не обесrтечивает развитие личности детей доIЕкольногФ
возраста в рЕlзличных видах общения и деятеJIьности с 1^IeTCIM и,{

индивидучuльных психологических и физиологических особенностей;
3.2 содержательный раздел Программы Ete вклIочает ФтIисания Еариатиtsнык

форr, способов, 1\{етодов и средстts реализации Прсграь,rмы с чч€тоL{ и
индивидуаJIьных особенностей вооfiитанников, ýш*ýýя,тфх,хкта ý€ж

образовательных потребностей и интересов;
3.3 в содержательном р€tзделе Программы Ее ýредставлены особенности

образовательной деятелъности разных видсв и кудьтурньж шрактик и
особенности взаимодействия шедагOгичеýког0 кOллектрIва Q семьями
восIIитанников;

3.4 содерх(ание Программы не отра}кает ýлЁдук}rций асrrект образовательно;Yi
среды для ребенка дошкольного возраота <<Предметно-прOстранствеЕная

разtsивак}щая образоЕательнаý[ ореда)i ;

3.5 в краткой презентации Программьi не указаны возрастные категории

детей;
3"б насыщенЁость среды не соответстtsует содержанию Программы"



4. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1З.01 .2014 Ns 8 кОб утвсрждении примерной формы дOговора
об образовании по образовательным програмIч{ам дошколъного образования),i:

4.1 не соответствует действуюц{е}\{у законодательству название лсlговора об
образовании Ео образовательным программам дошкольного образования 14

оказанию услуг по присмотру и уходу;
4.2 договоры об образовании заключены с нарушениями требований.

5. В нарушIение приказа Миниотерства образования и Е{ауки Роосийск*й
Федераtдии от 28.12"2а15 ЛЪ |527 (Сб утверждении порядка Е условий
ФСУfi{*еТВýеНИý ЕТеревФла оG},"gэё{JrЕ{I€хi*rý }€:з *дЕ{Фй *рге}яý€заlýжж,

осуIцестЕляющей образовательЕую деятеýьность по образователънъi&,{
программам дошкольного образования, в другис 0рганизаllии,
осуществляющие образовательную деятельность IIо образовательным
программам сOответствующих уровня и нашравленнOсти> перевод из одной
организации в другие организации, осуществляется с FIарушения\лй

действующего законOдательстtsа.
б. В нарушение приказа fo{инистеротва образования и Lъауки Рlзосийс*;сй

Федерации от 14.0б.201З J{s 462 (Об утЕерждении tlорядка прсЕедения
самообследовани;I образовательной Фрганизации)) :

6.1 образовательной организаlцией не ошределен орган уýравления
организации, к кOмIIетенции которого от,нооится рассмотрение отчета;

6.2 в прOцессе самообсдедования не шроводится ацализ показателей
деятелъности образовательной организации;

б.3 отчет не подписывается руковOдителем срганизации и не заверяетr:я её

печатью.

Акт от 18.07.2tJ18 Ng 01-zLliаsбlа по итогам проtsерки п,,1уницишальцOгФ

дошкольного образовательного автOномнOгс учреждения кýет,ский сад }fo 55

<<Солнышко>> общеразвиваIоIцего вида с присритетным осушестtsление},л

физического развития воспитаЕникOв г. OpcKaD при"цагается.

На основаниивышеизлсженнOго п р е д п и е ы в а }о:

i. Разработать план IvIероприяуий цо Iтредуцреждени}о ilоследствiтЙ и

устранениIо выявленных нарушений.
2. Устранить вьuIвленные нарушения закФнодательства Российскор1

Федерации в срок до ]"4.01.2аВ.
3. Предотавить 0тчет об исшолнении г{редписания и устраýеНиИ

въuIвленных нарушrений с ilриложениеп,{ копий необходимых докуменТOЕ
14.01.20|9.

4. Скорректировать ilрограмму развития и представить B&IecTe с GтчетOМ

об исполнении предписания и устранении выяЕленньхх нарушеЕtий в срOк ДФ

14.01"20].9.



Неисполнение настоящего предшисания в установленный срOк влечет
ответственность, устаЕOвленнук) законOдательOтвом Российской Фодерации.

Байкова Г.Ю., главный специалист отдела надзора
и контроJя за исполнением законодательства FФ
управлениlI KoHTpoJIlI и Еадзора, лицензирования и аккредитации ОС
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