
Министру образования
Оренбургской области
Лабузову В.А.

ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания

№ 48
по итогам проверки

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
города Бузулука «Детский сад № 20 комбинированного вида»

(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания: до «01» июля 2013г.

Перечень выявленных
нарушений

Пункт (абзац)
нормативного

правового акта и
нормативный пра-
вовой акт, требо-
вания которого

нарушено

Принятые
меры

Копии документов и
иных источников,

подтверждающих уст-
ранение нарушения

1 Устав:
- определяет несвойствен-
ный образовательному уч-
реждению вид деятель-
ности: «деятельность сред-
него медицинского  персо-
нала»
- определяет платные обра-
зовательные услуги по под-
готовке детей к школе в
рамках основной общеоб-
разовательной программы
-определяет предельную
наполняемость групп со
ссылкой на Типовое поло-
жение о дошкольном обра-
зовательном учреждении,
утвержденное приказом
Министерства образования

п. 3 ст.45, п.4 ст.50,
ст.52 Закона Россий-
ской Федерации «Об
образовании», п.3, 26
Типового положения
о дошкольном обра-
зовательном учреж-
дении, утвержденно-
го приказом Мини-
стерства образования
и науки Российской
Федерации от
27.10.2011 № 2562,
приказа Министерст-
ва образования и
науки Российской
Федерации от
23.11.2009 №655 «Об
утверждении и вве-
дении в действие фе-
деральных государ-

Принят Ус-
тав ДОУ в
новой редак-
ции

Копия Устава МДОБУ
«Детский сад № 20» в но-
вой редакции
Копия свидетельства о
внесении записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц серия 56
№ 003423060 от
06.06.2013г.



и науки Российской Феде-
рации от 27.10.2011 №
2562, не устанавливающее
ограничение наполняемо-
сти групп воспитанников;
- регламентирует функции
педагогического совета по
принятии документации
(учебного плана), не преду-
смотренной ФГТ
- определяет не предусмот-
ренные ФГТ «занятия»,
режим занятий с детьми,
устанавливает каникулы
- разрешает отчисление де-
тей в случае систематиче-
ского невыполнения роди-
телями своих обязательств

- расширяет перечень до-
кументов, необходимых
для принятия ребенка в

ДОУ

ственных требований
к структуре основной
общеобразовательной
программы дошколь-
ного образования»,
п.5 Правил оказания
платных образова-
тельных услуг, ут-
вержденных поста-
новлением Прави-
тельства Российской
Федерации от
05.07.2001

2 Локальный акт «Положе-
ние  о кружковой работе»
(п. 4.2) предусматривает
право руководителя кружка
на осуществление отбора
детей

п.3 ст.2, п.1 ст.26 за-
кона Российской Фе-
дерации Об образо-
вании»

Внесены из-
менения в
«Положение о
кружковой
работе»

Копия «Положение о
кружковой работе» в но-

вой редакции

3 Локальный акт Положение
о должностном контроле»
(раздел 3) предусматривает
функции должностного ли-
ца, осуществляющего кон-
троль, не предусмотренные
федеральными государст-
венными требованиями:
- по созданию условий для
проведения учебных и вне-
учебных «занятий»;
- по организации и прове-
дению «проверочных ра-
бот» (педагогических сре-
зов)

п. 2.11 приказа Ми-
нистерства образова-
ния и науки Россий-
ской Федерации от
23.11.2009 № 655
«Федеральные госу-
дарственные требо-
вания к структуре
основной общеобра-
зовательной про-
граммы дошкольного
образования»

Внесены из-
менения в
«Положение о
должностном
контроле»

Копия «Положение о
должностном контроле» в

новой редакции

4 Должностная инструкция
воспитателя дошкольного
образовательного учрежде-
ния содержит обязанности
воспитателей по подготов-
ке к проведению не преду-
смотренного федеральны-
ми государственными тре-
бованиями вида деятельно-
сти – «занятий» с детьми

п. 24 Типового поло-
жения о дошкольном
образовательном уч-
реждении, утвер-
жденного приказом
Министерства обра-
зования и науки Рос-
сийской Федерации
от 27.10.2011 № 2562,
п. 2.11 приказа Ми-

Внесены из-
менения в
должностную
инструкцию
воспитателя
дошкольного
учреждения

Копия должностной инст-
рукции воспитателя в но-

вой редакции



(п.2.1) нистерства образова-
ния и науки Россий-
ской Федерации от
23.11.2009 № 655
«Федеральные госу-
дарственные требо-
вания к структуре
основной общеобра-
зовательной про-
граммы дошкольного
образования»

5 Не обеспечивается функ-
ционирование системы
внутреннего мониторинга
качества образования в со-
ответствии с требованиями
образовательной програм-
мы обучения и воспитания
детей

пп.24 п.2 ст.32 Закона
Российской Федера-
ции «Об образова-
нии»

Разработан и
проводится
внутренний
мониторинг

Аналитическая справка по
результатам итогового
мониторинга достижений
планируемых результатов
освоения основной обще-
образовательной про-
граммы МДОБУ «Детский
сад № 20»
Карта развития ребенка 6-
7 лет
Материал итогового мо-
ниторинга достижений
планируемых результатов
освоения основной обще-
образовательной про-
граммы МДОБУ «Детский
сад № 20»
Аналитическая справка
промежуточного монито-
ринга достижений плани-
руемых результатов ос-
воения основной общеоб-
разовательной программы
МДОБУ «Детский сад №
20»
Материал промежуточно-
го мониторинга достиже-
ний планируемых резуль-
татов освоения основной
общеобразовательной
программы МДОБУ «Дет-
ский сад № 20»

6 Основная общеобразова-
тельная программа не соот-
ветствует федеральным го-
сударственным требовани-
ям:
1. по содержанию обяза-
тельной части:
-в пояснительной записке
раздел «Возрастные и ин-
дивидуальные особенности
контингента детей» не рас-
крывает индивидуальные
особенности воспитанни-

п. 1 ст.15 Закона Рос-
сийской Федерации
«Об образовании»,
п.19 Типового поло-
жения о дошкольном
образовательном уч-
реждении, утвер-
жденного приказом
Министерства обра-
зования и науки Рос-
сийской Федерации
от 27.10.2011 № 2562,
приказа Министерст-

Внесены из-
менения в ос-
новную об-
щеобразова-
тельную про-
грамму до-
школьного
образования
МДОБУ
«Детский сад
№ 20» по со-
держанию
обязательной

Копия основной общеоб-
разовательной программы
дошкольного образования
МДОБУ «Детский сад №
20» в новой редакции



ков, не разработан раздел
«Приоритетные направле-
ния деятельности образова-
тельного учреждения по
реализации основной об-
щеобразовательной про-
граммы»;
- в разделе по организации
режима пребывания детей в
образовательном учрежде-
нии режим дня воспитан-
ников в холодный период
года не учитываются реко-
мендации органов здраво-
охранения (п.12.5 Сан-
ПиН): ежедневная продол-
жительность прогулки де-
тей (от 2 ч.55 мин. до 3 ч. 5
мин. в старших группах)
составляет менее 4-
4,5часов;

2.по содержанию части,
формируемой участниками
образовательного процесса:
в разделе «Функциониро-
вание кружков» разработан
не предусмотренный феде-
ральными государствен-
ными требованиями вид
документации – « учебно-
тематический план» с ука-
занием учебных часов по
реализации программ «В
мире движений», «Фанта-
зеры»

ва образования и
науки Российской
Федерации от
23.11.2009 № 655
«Федеральные госу-
дарственные требо-
вания к структуре
основной общеобра-
зовательной про-
граммы дошкольного
образования»

части и со-
держанию
части, форми-
руемой уча-
стниками об-
разовательно-
го процесса

7 Официальный сайт образо-
вательного учреждения не
содержит установленной
информации

п.4 ст. 32 закона Рос-
сийской Федерации
«Об образовании»

Внесена уста-
новленная
информация,
обязательная
для его поль-
зователей

Копия главной страницы
сайта,
адрес:
http://sadik20.ucoz.ru/

Заведующий МДОБУ «Детский сад № 20» Фролова А.Е.


