
 

                                                                           

 

ОТЧЕТ 

о результатах исполнения предписания 

от 27.09.2021 № 01-30/46/ пр 

по итогам плановой выездной проверки 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения  

  «Детский сад «Улыбка» Бузулукского района Оренбургской области  

 

 

 

 

 

Срок исполнения предписания:     « 28 » февраля  2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное  учреждение 

«Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка  

Бузулукского района Оренбургской области 
 461037, с. Новоалександровка, ул. Центральная, 47 

телефон: 8(35351) 6-29-75 

E-mail:  kaa@oobz.ru, 

ОГРН 1025602393046 

ИНН/КПП 5625005435/562501001 

от  28.02.2022г      № 27 

 

 

 

 

 

Министру образования 

Оренбургской области 

А.А. Пахомову 
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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. Нарушения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в сфере 

образования: 

1.1. Отсутствие 

локальных 

нормативных актов в 

соответствии с 

образовательными 

требованиями 

законодательства об 

образовании 

1.1.1. Режим работы 

образовательной 

организации не 

устанавливается ее 

локальным 

нормативным актом.  

п. 14 приказа 

министерства 

Просвещения 

Российской 

Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования»  

Разработан и 

утвержден 

локальный 

нормативный акт   

Копии локального 

нормативного акта, 

приказа об 

утверждении от 

10.12.2021 № 126 

прилагаются. 

 

1.2. Нарушения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в сфере 

образования, 

предъявляемых к 

содержанию 

локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность 

образовательной 

организации 

1.2.1. Локальный 

нормативный акт 

«Правила приема» 

принят без учета 

мнения совета 

родителей. 

ч. 3 ст. 30 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

  

Локальный 

нормативный акт 

принят с учетом 

мнения Совета 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

Копии локального 

нормативного акта, 

протокола 

заседания Совета 

родителей 

(законных 

представителей) от 

11.11.2021 № 3 

прилагаются. 

  

 

1.3. Нарушение 

порядка перевода 

обучающихся из 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Изучена 

нормативная база, 

разработаны 

Копии 

методических 

рекомендаций 



одной 

образовательной 

организации в 

другую, 

установленного 

законодательством об 

образовании. 

1.3.1. Перевод 

осуществляется с 

нарушениями 

требований 

действующего 

законодательства 

(2019, 2020). 

Федерации от 

28.12.2015 № 1527 

«Об утверждении 

порядка и условий 

осуществления 

перевода  

обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и 

направленности». 

методические 

рекомендации.  

прилагаются 

 

 

1.4. Нарушение по 

организации и 

проведению приема 

на обучение в 

организацию 

1.4.1.   

- документ, 

выдаваемый 

родителям (законным 

представителям), 

после регистрации 

заявления и копии 

представленных 

документов, не 

содержит 

индивидуальный 

номер заявления. 

приказ Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении порядка 

приема на обучение 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

 

Разработана форма 

документа 

(расписки)   

 

Копии расписок на   

Софью Л, 

Викторию Ж. 

прилагаются 

 

1.4.2.  

- образовательная 

организация не 

знакомит родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся со 

сведениями о дате 

предоставления и 

регистрационном 

номере лицензии на 

ч.2 ст.55 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Изучена 

нормативная база.    

Копии заявлений на 

Софью Л. от 

30.09.2021  № 30, 

Софью Т. от 

02.02.2022 № 36   

прилагаются 

 



осуществление 

образовательной 

деятельности. 

1.5. Нарушения при 

исполнении иных 

компетенций 

образовательной 

организации 

1.5.1.   

- отсутствуют 

документы 

организации, 

подтверждающие 

учет мнений советов 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся при 

принятии локальных 

нормативных актов, 

затрагивающих права 

обучающихся; 

ч.3 ст.30, п.2,3,4,5,8 

ч.1 ст.41, ст.107, ч.3 

ст. 42 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Локальные 

нормативные акты 

приняты с учетом 

мнения Совета 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

 

 

Копии локального 

нормативного акта, 

копии протоколов 

заседания Совета 

родителей 

(законных 

представителей) от 

11.11.2021 № 3, от 

24.12.20221 № 4   

прилагаются. 

 

- на территории 

образовательной 

организации 

спортивная площадка 

для проведения 

занятий по 

физической культуре 

не дооборудована 

беговой дорожкой, 

башнями для 

влезания рукоходами, 

стойками для 

натягивания сеток, 

щитом-мишенью. 

 

 

 

Заключены 

договоры с ИП 

«Гаврилов П.Н.», 

ИП «Подрезова 

И.Н на закупку 

рукоходов, башни 

для влезания, 

стоек для 

натягивания сеток, 

щита-мишени, 

беговой дорожки. 

 

 

После исполнения 

данного замечания 

обязуюсь 

представить 

фотоотчет в 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

Копии договоров от 

08.12.2021 №21-59, 

от 04.02.2022 

№17/21-22, 

товарных 

накладных от 

08.12.2021 №313, от 

07.02.2022 

№623872813 

прилагаются 

 

 

 

  

 

 

 



- посуда для 

приготовления блюд 

выполнена не из 

нержавеющей стали 

(5 шт.) 

 

 Заключены 

договоры с ИП 

«Сарайкина О.А.» 

от 24.12.2021 №21-

63, от 24.12.2021 

№ 21-63, от 

04.02.2022 №20-22,     

посуда из 

нержавеющей 

стали закуплена в 

полном объеме 

Копии договоров от 

24.12.2021 № 21-63, 

от 01.10.2021 №21-

50, от 04.02.2022 № 

20-22; 

товарных 

накладных от 

24.12.2021 №РЦ-

393; от 01.10.2021 

№РЦ-304; от 

04.02.2022 № РЦ-82 

прилагаются 

- не проводится 
документирование и 

контроль за 

организацией 

процесса физического 

воспитания и 

проведения 

мероприятий по 

физической культуре 

в зависимости от 

пола, возраста и 

состояния здоровья; 

за состояние и 

содержание мест 

занятий физической 

культурой. 

Разработаны карты 
контроля за 

организацией 

процесса 

физического 

воспитания в 

детском саду, 

разработаны акты 

контроля за 

состоянием и 

содержанием мест 

занятий 

физической 

культурой  

Карты контроля 
образовательной 

области 

«Физическое 

воспитание», акты 

контроля 

прилагаются  

 

 

 

 

 

- не проводится 

назначение 

мероприятий по 

закаливанию с 

согласия родителей 

(законных 

представителей) 

детей с учетом 

состояния их 

здоровья; 

Разработана форма 

согласия 

родителей 

(законных 

представителей) на 

назначение 

мероприятий по 

закаливанию детей 

с учетом состояния 

их здоровья 

Копии согласий 

родителей 

(законных 

представителей) 

прилагаются. 

  

 

- режим дня во всех 

возрастных группах 

разработан с 

нарушением 

требований 

действующего 

законодательства 

 

 

Изучена 

нормативная база 

и разработаны 

режимы дня во 

всех возрастных 

группах в 

соответствии 

требований 

действующего 

законодательства 

Копия режима дня 

образовательной 

организации 

прилагается 

 



- не обеспечивается 

безопасность 

воспитанников во 

время пребывания в 

образовательной 

организации: 

- задвижка теплового 

узла в туалетной 

комнате 1 младшей 

группы требует 

замены; 

 Заключен контракт 

с МУП ЖКХ 

Бузулукский от 

08.02.2022 № 24-22 

на замену 

задвижек 

(запорных 

арматур) 

теплового узла  

Копии контракта от 

08.02.2022 № 24-22,  

акта выполненных 

работ от 08.02.2022 

прилагаются 

-трещины внутри 

здания; 

 

 

Разработаны акт 

технического 

осмотра внутри 

здания, акт 

выполненных 

работ 

Копии акта от 

02.02.2022 № 1, 

акта от 18.02.2022 

№ 2, фотоотчет 

прилагаются. 

- используются 

кровати с мягким 

ложем (6 штук);  

 

Заключены 

контракты с ИП 

«Сарайкина О.А.» 

от 01.10.2021 №21-

50, от 03.02.2022 

№19-22, закуплены 

кровати в полном 

объеме 

Копии контрактов 

от 01.10.2021 №21-

50, от 03.02.2022 

№19-22, товарных 

накладных от 

01.10.2021 № РЦ-

304; от 03.02.2022 

№ РЦ-61 

прилагаются. 

-в подвальном 

помещении здания 

образовательной 

организации 

отсутствует 

искусственное 

освещение; 

 

Заключен договор 

с АНО «НО 

Прогрессива» на 

разработку 

проектной 

документации по 

электроснабжению 

подвала, заключен 

контракт с ИП 

Лещенко А.И. на 

выполнение 

электромонтажных 

работ (монтаж 

электропроводки 

подвала) 

Копии договора 

02.02.2022 № 06-22-

НО, контракта от 

21.02.2022 № 

04/22/26-22, акта 

выполненных работ 

от 22.02.2022 №7   

прилагаются 

- 30 окон помещений 

образовательной 

организации не 

оборудованы 

москитными сетками 

Заключен договор 

с ИП «Ефимов 

А.М.», москитные 

сетки закуплены 

полном объеме 

Копии договора от 

24.12.2021 № 81/21-

62, товарной 

накладной от 

24.12.2021 №179 

прилагаются 



- отсутствует два

комплекта полотенец

для ног на одного

человека

Заключен договор 

с ООО «УЮТ», 

комплекты 

полотенец 

закуплены в 

полном объеме  

Копии договора от 

01.12.2021г. № 21-

58, товарной 

накладной от 

01.12.2021 № 642 

прилагаются 

- У Галатовой И.В.,

музыкального

руководителя,

отсутствует

документ,

подтверждающий

признание

образования и

квалификации,

полученное в

иностранном

государстве

(Республика

Казахстан)

Направлен запрос 

в Федеральную 

службу по надзору 

в сфере 

образования и 

науки.  

Копия заключения 

о признании в 

Российской 

Федерации 

иностранного 

образования и (или) 

квалификации в 

силу закона от 

08.10.2021 № 206-4 

прилагается 

- психолого-

педагогическая и

социальная помощь

оказывается детям без

заявления или

согласия в

письменной форме их

родителей(законных

представителей);

участие ребенка в

психологической

диагностике

допускается без

согласия родителей

(законных

представителей).

Изучена 

нормативная база, 

разработана форма 

согласия 

родителей 

(законных 

представителей ) 

на оказание детям 

психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

Копии согласий 

родителей 

(законных 

представителей ) на 

оказание детям 

психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

прилагаются 

Заведующий  А.А. Кужабекова 

М.П. 
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