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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Солнышко» 
(наименование образовательного учреждения) 

 

срок исполнения предписания: «17» февраля 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:solnyshko.detskiysad@inbox.ru


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 

1.1. п.4.11, п. 5.9, п. 7.32.1 Устава 

образовательной организации не 
соответствуют действующему 

законодательству 

ст.28, 

 ст.45,  
ст.30, 

 ст.14, ст.25, ст. 26, 

ст. 41,  

ст.107 
Федерального 

закона 

 от 29.12.2012 
 №273-ФЗ  

«Об образовании в 

Российской 
Федерации» 

 

Внесены изменения 

в Устав 
 

Копия изменений и 

дополнений в Устав 
прилагается. 

1.2. п.2., п.3 локального 

нормативного акта «Положение об 
общем собрании работников 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 

не соответствует действующему 
законодательству 

Изучена 

нормативная база. 
В локальный 

нормативный акт 

внесены изменения 

Копия локального 

нормативного акта 
прилагается 

1.3. не осуществляется свободный 

выбор языка образования по 

заявлениям родителей (законных 
представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

при приеме (переводе) на обучение 
по образовательным программам 

дошкольного образования 

Изучена 

нормативная база.  

Копия  заявлений от 

Валеевой Е.В.и от 

Шмариной А.А.  
прилагается 

1.4. не указаны условия поощрения 

обучающихся (воспитанников) за 
успехи в физкультурной, 

спортивной, общественной, 

творческой деятельности 

Изучена 

нормативная база. 
В локальный 

нормативный акт 

«Правила 
внутреннего 

распорядка 

воспитанников» 

внесены изменения 

Копия локального 

нормативного акта 
прилагается 

1.5. в образовательной организации 

не созданы условия для охраны 

здоровья в части заключения 
договора на оказание первичной 

медико-санитарной помощи 

Заключен договор с 

МБУЗ 

«Тюльганская ЦРБ» 
от 09.01.2020г  

№ 27/20 

Копия договора 

прилагается 

1.6.в образовательной организации 

не созданы условия для 
профилактики заболеваний в части 

обязательного информирования 

родителей о проведении 

витаминизации 

Изучена 

нормативная база. 

Разработан 

информационный 

лист:  

«Информация о 

проведении 

витаминизации 

третьих и сладких 

блюд в МБДОУ 

«Детский сад 

«Солнышко» 

для родителей  

Копия 

информационных 
листов  

 Валеевой Е.В.и 

  Шмариной А.А.  

прилагается  

1.7.не обеспечивается безопасность 

воспитанников во время пребывания 

в образовательной организации: 

После исполнения 

данного нарушения 

обязуюсь 

 

 

Гарантийное 



- не обеспечивается охрана объектов 

(территории) путём привлечения 
сотрудников охранных организаций; 

 

 

 
 

 

- работник образовательной 
организации Многин С.А. допущен 

к работе без решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

предоставить 

соответствующие 
документы в 

министерство 

образования 

Оренбургской 
области. 

 

 
 

 

 
Сделан запрос в 

комиссию по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав. 

письмо главы 

района от  
14.02.2020 г.  

№ 01-13-466 

прилагается 

 
 

 

 
 

 

Копия 
Постановления 

КДН и защите их 

прав от 04.09.2019 

№ 44 на  
Многина С.А. 

прилагается 

1.8. отсутствует документ 
подтверждающий признание 

образования и квалификации, 

полученных в иностранном 

государстве 
(Республики Узбекистан) у 

Шолоховой И.А. (воспитателя), 

 
 

Вильдановой Р.И. (помощника 

воспитателя) 

После исполнения 
данного нарушения 

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 
документы в 

министерство 

образования 
Оренбургской 

области 

После исполнения 

данного нарушения 
обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 
документы в 

министерство 

образования 
Оренбургской 

области 

 

Гарантийное 
письмо 

заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 
от 13.02.2020 г. 

№ 4 

прилагается 
 

 

 

Гарантийное 
письмо 

заведующего 

МБДОУ «Детский 
сад «Солнышко» 

от 13.02.2020 г. 

№ 5 
прилагается 

 

1.9. официальный сайт 
образовательной организации не 

содержит следующие сведения:  

1) свидетельство о государственной 
регистрации государственного 

(муниципального) учреждения; 

2) решения учредителя о создании 

государственного (муниципального) 
учреждения; 

3) решение учредителя о назначении 

руководителя государственного 
(муниципального) учреждения; 

4) положение о филиалах, 

представительствах 

государственного (муниципального) 
учреждения; 

5) годовая бухгалтерская отчетность 

государственного (муниципального) 

Изучена 
нормативная база. 

Официальный сайт 

приведен в 
соответствие с 

требованиями 

законодательства 

Адрес 
официального сайта 

МБДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 
http://solnyshko2012

.ucoz.ru  

http://solnyshko2012.ucoz.ru/
http://solnyshko2012.ucoz.ru/


учреждения; 

6) сведения о проведенных в 
отношении государственного 

(муниципального) учреждения 

контрольных мероприятиях и их 

результатах; 
7) отчет о результатах деятельности 

государственного (муниципального) 

учреждения и об использовании за 
ним государственного 

(муниципального) имущества, 

составляемый и утверждаемый в 
порядке, определенном 

соответствующим органом, 

осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, и в 
соответствии с общими 

требованиями, установленными 

федеральным органом 
исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере бюджетной, 

налоговой, страховой, валютной, 

банковской деятельности.   

2. Уставом не определен режим 

работы образовательной 

организации  

В нарушение 

приказа 

Министерства 

образования и 
науки Российской 

Федерации от 

30.08.2013 №1014 
«Об утверждении 

порядка 

организации и 
осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 
общеобразовательн

ым программам- 

образовательным 
программам 

дошкольного 

образования» 

Внесены изменения 

в Устав 

 

Копия изменений и 

дополнений в Устав 

прилагается. 

3.1. не выдается расписка родителям 
(законным представителям) в 

получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка 

в образовательную организацию, 

перечне представленных 

документов; 

В нарушение 
приказа 

Министерства 

образования и 
науки Российской 

Федерации от 

08.04.2014 №293 

«Об утверждении 
порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

Изучена 
нормативная база 

Копия расписок 
  Валеевой Е.В.и  

Шмариной А.А.  

прилагается 
 

3.2. сформировано личное дело 

воспитанника 

Изучена 

нормативная база 

Копия личных дел 

Владиславы Ш.и  

Александры В. 



программам 

дошкольного 
образования» 

прилагается 

3.3. распорядительный акт о 

зачислении ребенка в 
образовательную организацию не 

размещается на информационном 

стенде и на официальном сайте 
образовательной организации в сети 

«Интернет»; 

Изучена 

нормативная база.  

Адрес размещения 

распорядительного 
акта на 

официальном сайте 

http://solnyshko2012
.ucoz.ru/index/kopija

_rasporjaditelnogo_a

kta_o_zachislenii_re
benka_v_mbdou/0-

158  

3.4. распорядительный акт органа 

местного самоуправления о 
закреплении образовательной 

организации за конкретными 

территориями не размещается на 
официальном сайте 

образовательной организации в сети 

«Интернет»; 

Изучена 

нормативная база. 
Постановление 

администрации 

Тюльганского 
района «О 

закреплении 

территории за 

образовательными 
организациями 

Тюльганского 

района, 
реализующими 

программы 

дошкольного и 

общего 
образования» от 

22.01.2019 № 25-п 

размещен на сайте 

Адрес размещения 

распорядительного 
акта на сайте 

http://solnyshko2012

.ucoz.ru/index/priem
_v_d_s/0-20  

4. договоры об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

заключены с нарушением 
требований 

В нарушение 

приказа 

Министерства 

образования и 
науки Российской 

Федерации от 

13.01.2014 №8 « Об 
утверждении 

примерной формы 

договора об 
образовании по 

образовательным  

программам 

дошкольного 
образования» 

Изучена 

нормативная база. 

Договоры об 

образовании 
приведены в 

соответствие с 

требованиями 
законодательства 

Копия договоров об 

образовании 

Владиславы Ш.и  

Александры В. 
прилагается 

5.1. цели и задачи освоения 

Программы в части, формируемой 
участниками образовательных 

отношений, не соответствуют 

планируемым результатам 

В нарушение 

приказа 
Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 
17.10.2013 №1155 

«Об утверждении 

Федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта 

Изучена 

нормативная база. 
Программа 

приведена в 

соответствие с 

требованиями 
законодательства 

Копия Программы 

прилагается 
 

5.2. в содержательном разделе 
Программы не представлены 

особенности: 

- образовательной деятельности 
разных видов культурных практик в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

http://solnyshko2012.ucoz.ru/index/kopija_rasporjaditelnogo_akta_o_zachislenii_rebenka_v_mbdou/0-158
http://solnyshko2012.ucoz.ru/index/kopija_rasporjaditelnogo_akta_o_zachislenii_rebenka_v_mbdou/0-158
http://solnyshko2012.ucoz.ru/index/kopija_rasporjaditelnogo_akta_o_zachislenii_rebenka_v_mbdou/0-158
http://solnyshko2012.ucoz.ru/index/kopija_rasporjaditelnogo_akta_o_zachislenii_rebenka_v_mbdou/0-158
http://solnyshko2012.ucoz.ru/index/kopija_rasporjaditelnogo_akta_o_zachislenii_rebenka_v_mbdou/0-158
http://solnyshko2012.ucoz.ru/index/kopija_rasporjaditelnogo_akta_o_zachislenii_rebenka_v_mbdou/0-158
http://solnyshko2012.ucoz.ru/index/priem_v_d_s/0-20
http://solnyshko2012.ucoz.ru/index/priem_v_d_s/0-20
http://solnyshko2012.ucoz.ru/index/priem_v_d_s/0-20


- взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями 
воспитанников в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

дошкольного 

образования» 

6. при входе в образовательную 
организацию отсутствует вывеска с 

названием организации, графиком 

работы, планом здания, 
выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне  

 
 

 

Приказ 
Министерства 

образования и 

науки Российской 
Федерации от 

09.11.2015 №1309 

«Об утверждении 

Порядка 
обеспечения 

условий 

доступности для 
инвалидов объектов 

и предоставляемый 

услуг в сфере 
образования, а 

также оказания им 

при этом 

необходимой 
помощи» 

Заключен договор с 
ИП Кондаков Е.А. 

от 01.06.2019 г. на 

сумму 8100 рублей 
на приобретение 

вывески с 

названием 

организации, 
графиком работы, 

планом здания, 

выполненных 
рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном 
фоне 

Копии договора и 
чека об оплате 

прилагаются 

 

7.1. не имеет высшего 

профессионального образования по 

направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» или 
высшего профессионального 

образования в области 

государственного и муниципального 
управления или менеджмента и 

экономики заведующий 

Сайфутдинова О.О. 

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 

«Квалификационны

е характеристики 
должностей 

работников 

образования» 

Сайфутдиновой 

О.О., заведующим, 

заключен Договор с 
ООО 

«Межрегиональный 

институт 
повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

(«МИПКИП») 

 от  16.07.2019 г.  

№ 47 

об оказании 

платных 
образовательных 

услуг  

по программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессиональная 
переподготовка) по 

программе 

"Менеджмент и 
экономика в 

образовании", 

объемом 260 часов 

Копия диплома о 

переподготовке 

прилагается 

7.2. отсутствует документ, 
подтверждающий уровень 

образования у Первушкиной Т.П., 

Сахно А.А. (помощники 
воспитателя) 

Расторгнут 
трудовой договор с 

Первушкиной Т.П. 

(помощник 
воспитат 

Копия приказа об 
увольнении  от 

01.11.2019 г. № 44 

Первушкиной Т.П. 
прилагается. 



 

 

       


