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ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания  

№ 01-21/3190/пр от 29 января 2016 года 

по итогам проверки 

 Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад № 17 «Чебурашка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития воспитанников г. Новотроицка 

Оренбургской области»_____________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

Срок исполнения предписания: 27.06.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение  «Детский сад  № 17 

«Чебурашка» общеразвивающего вида  с 

приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников г. Новотроицка 

Оренбургской области» 

Пушкина 55, Новотроицк, 462359 
Телефон: (3537) 67-88-12 

________ №__________ 

 



Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Принятые меры Копии 

документов и 

иных 

источников, 

подтверждающ

их устранение 

нарушения 

1. Подразделы 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательног

о процесса» не 

содержат 

информации об 

условиях 

питания 

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-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и формату 

представления на 

нем информации» 

Добавлена 

информация в 

подраздел 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса»  об 

условиях питания 

в МДОАУ 

«Детский сад № 

17» 

Адрес 

официального 

сайта МДОАУ 

«Детский сад 

№ 17»: 

http://mdoay-

17.ucoz.ru/ 

 

Раздел 

http://mdoay-

17.ucoz.ru/pitan

ie.jpg 

 

2. В процессе 

самообследовани

я не проводится 

анализ 

показателей 

деятельности 

организации 

п. 6 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

Анализ 

показателей 

деятельности 

организации 

проводится в 

процессе 

самообследования   

Копия анализа 

показателей 

деятельности 

организации 

прилагается. 

 

 

3. Не имеет 

соответствующе

го уровня 

образования 

Яценко Н.В. 

(воспитатель);  

отсутствует 

профессиональн

ая подготовка в 

приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ «Об 

утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

Воспитатель 

Яценко Н.В. 

получила диплом 

о высшем 

образовании.  

 

 

Младший 

воспитатель 

Копия 

диплома, 

выданного 20 

апреля 2016 

года 

прилагается. 

 

Копия приказа 

от 20.04.2016 

http://mdoay-17.ucoz.ru/
http://mdoay-17.ucoz.ru/
http://mdoay-17.ucoz.ru/pitanie.jpg
http://mdoay-17.ucoz.ru/pitanie.jpg
http://mdoay-17.ucoz.ru/pitanie.jpg


области 

образование и 

педагогика у 

Коровкиной 

Е.И., Бекировой 

О.С. (младшие 

воспитатели) 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» от 

26.08.2010 № 761н 

Коровкина Е.И. 

уволена по 

собственному 

желанию.  

 

Младший 

воспитатель 

Бекирова О.С. 

уходит в 

декретный отпуск 

с сентября 2016г.  

№ 22 

прилагается. 

 

 

 

Копия 

врачебной 

комиссии ВК 

№ 102/648 от 8 

июня 2017 года 

прилагается. 

4. Отсутствует 

систематическое 

повышение 

профессиональн

ого уровня 

Заборина Т.В. 

(воспитатель) 

п.7 ч. 1 ст. 48 

Федерального 

закона от 29.12.12 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

Воспитатель 

Заборина Т.В.  

прошла курсы 

повышения 

квалификации по 

программе: 

Психолого-

педагогические 

аспекты 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» в 

АНО ДПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа»  

Копия 

удостоверения 

регистрационн

ый № 15402 о 

повышении 

квалификации 

прилагается. 

 

 

5. Не 

обеспечивается 

безопасность 

воспитанников 

во время 

пребывания в 

образовательной 

организации, 

отсутствуют 

справки о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости у Феч 

О.В., 

Бурантаевой 

А.М. 

п. 8 ч. 1 ст.41 

Федерального 

закона от 29.12.12 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

Получены 

справки об 

отсутствии 

судимости у Феч 

О.В. (младший 

воспитатель), 

Бурантаевой А.М. 

(младший 

воспитатель). 

Копия справки 

от 27.01.2016 

№ 7/3/3839  об 

отсутствии 

судимости 

прилагается. 

Копия справки 

от 01.02.2016 

№ 7/3/4224  об 

отсутствии 

судимости 

прилагается. 

 

 

 

 

 



6. Официальный 

сайт 

образовательной 

организации не 

содержит 

сведения: 

1) годовая 

бухгалтерская 

отчетность 

автономного 

учреждения; 

2) документы, 

составленные по 

итогам 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных в 

отношении 

автономного 

учреждения; 

3) отчет о 

результатах 

деятельности 

автономного 

учреждения и об 

использовании 

закрепленного за 

ним 

государственног

о 

(муниципальног

о имущества) 

ч.2 ст. 29 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», п. 3 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 582 

«Об утверждении 

Правил размещения 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети «Интернет» 

и обновления 

информации об 

образовательной 

организации» 

В раздел 

автономное 

учреждение  

официального 

сайта 

образовательной 

организации 

добавлены  

сведения: 

1) годовая 

бухгалтерская 

отчетность 

автономного 

учреждения; 

2) документы, 

составленные по 

итогам 

контрольных 

мероприятий, 

проведенных в 

отношении 

автономного 

учреждения; 

3) отчет о 

результатах 

деятельности 

автономного 

учреждения и об 

использовании 

закрепленного за 

ним 

государственного 

(муниципального 

имущества) 

Адрес 

официального 

сайта МДОАУ 

«Детский сад 

№ 17»: 

http://mdoay-

17.ucoz.ru/ 

 

 

Раздел 

http://mdoay-

17.ucoz.ru/inde

x/avtonomnoe_

uchrezhdenie/0-

39 

 

 

7. С детьми 

второго и 

третьего года 

жизни занятия 

по физическому 

развитию 

основной 

образовательной 

программы 

организованны 

не по 

подгруппам; 

п. 3 ст. 41 

Федерального 

закона от 29.12.12 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесены 

изменения в 

учебный план. 

Копия 

учебного плана 

с расписанием  

образовательно

й деятельности 

прилагается. 
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