
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 75» 

 

г. Оренбург                         

ул. Литейная, д.16А 

 

телефон: 56-45-89 

e-mail: orensad_75@mail.ru 

 

от ________________№ _____________ 
 

Министру образования 

Оренбургской области 

В.А. Лабузову 

 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания от16 июня 2017г. 

№ 01-21/1131 пр 

по итогам плановой документарной проверки 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 75» 
 

Срок исполнения предписания: «16 » 11 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

1.1-уставом 

образовательной 

организации 

регламентировано 

право 

педагогического 

совета представлять 

педагогов ОУ к 

почетным званиям  

 

 

 

 

 

 

 

1.2. локальным 

актом «Положение 

о педагогическом 

совете 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

развитию детей № 

75» г. Оренбурга 

регламентировано 

право 

педагогического 

совета представлять 

педагогов ОУ к 

п.22 ч.3 ст.28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.22 ч.3 ст.28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения 

в Устав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В локальный 

нормативный акт 

внесены изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия 

Изменений и 

дополнений № 3 

в Устав МБДОУ 

№ 75 

прилагается 

Утверждены 

межрайонной 

инспекцией 

Федеральной 

налоговой 

службы № 10 по 

Оренбургской 

области от 

27.10.2017г.  

 

Копия 

локального акта 

«Положение о 

педагогическом 

совете 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательног

о учреждения 

«Детский сад 

общеразвивающе

го вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

№ 75» г. 

Оренбурга, 

Приказ об его 

утверждении от 

№ 20 от 



почетным званиям 

 

 

1.3 учебный план не 

соответствует 

образовательной 

программе 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

развитию детей № 

75»  

 

1.4 в п.3.6 договора 

об образовании по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

указаны ссылки на 

документы, 

утратившие силу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 п.1.3, п.1.4 

локального 

нормативного акта 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

 

 

 

п.6 ч.3 ст.28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ч.5 ст.65 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебный план 

внесены изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения 

в договор об 

образовании по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В локальный 

нормативный акт 

внесены изменения 

 

 

 

30.10.2017г. 

прилагается 

 

Копия учебного 

плана МБДОУ № 

75  

прилагается 

Утвержден 

приказом № 17 

от 31.08.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец 

договора об 

образовании по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

МБДОУ № 75 

прилагается 

Утверждены 

правила приема 

на обучение по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования  

приказ № 17 от 

31.08.2017г. 

 

Копия 

локального акта 

«Положение о 

педагогическом 

совете 

муниципального 



обучающихся 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

развитию детей № 

75» г. Оренбурга не 

соответствует 

действующему 

законодательству 

 

 

1.6 адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

разработана не в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

ребенка-инвалида 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 не 

обеспечивается 

безопасность 

обучающихся в ОО( 

отсутствуют 6 

теневых навесов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.41 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения 

в адаптированную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

ребенка-инвалида 

 

 

 

 

 

 

 

Установлены  

теневые навесы 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетного 

дошкольного 

образовательног

о учреждения 

«Детский сад 

общеразвивающе

го вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

развитию детей 

№ 75» г. 

Оренбурга, 

приказ об его 

утверждении от 

№ 17 от 

31.08.2017г. 

прилагается 

 

Копия 

адаптированной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

МБДОУ № 75 в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

ребенка-

инвалида 

прилагается 

Утверждена 

приказом № 54А 

от 18.07.2016г. 

 

Фотоотчет, 

договор подряда 

№ 222 от 11.10. 

2017г.,  договор 

подряда № 207 

от 02.10. 2017г., 

акты о приемке 

выполненных 

работ за октябрь 



 

 

 

 

1.8 не 

дооборудована 

спортивная 

площадка 

 

 

 

 

п.16 ч.3 ст.28 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

Дооборудована 

спортивная 

площадка  

2 шт. 

прилагаются  

 

 

Фотоотчет, 

копия счета на 

оплату № 

М0600057621 от 

03.10.2017г. 

прилагаются 

2.1.пояснительная 

записка не 

раскрывает 

значимые для 

разработки и 

реализации 

Программы 

характеристики 

особенностей 

развития детей 

дошкольного 

возраста в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

2.2 в 

содержательном 

разделе описание 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации 

Программы 

разработаны без 

учета 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

 

 

п.2.11.1, п.2.11.2, 

п.3.3.5, п.2.11.3 приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

Пояснительная 

записка раскрывает 

значимые для 

разработки и 

реализации 

Программы 

характеристики 

особенностей 

развития детей 

дошкольного 

возраста в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

 

В содержательном 

разделе описание 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации 

Программы 

разработаны с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

 

 

 

Дополнения 

внесены в ОП 

ДО МБДОУ № 

75 ,  

копия 

прилагается 

Утверждена 

приказом № 17 

от 31.08.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения 

внесены в ОП 

ДО МБДОУ № 

75 ,  

копия 

прилагается 

Утверждена 

приказом № 17 

от 31.08.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 в 

содержательном 

разделе Программы 

не представлены 

особенности: 

-образовательной 

деятельности 

разных видов; 

-взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

 

2.4 не определены 

средства обучения и 

воспитания, 

необходимые для 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

2.5организационны

й раздел 

Программы не 

содержит описания: 

-особенностей 

традиционных 

событий, 

праздников, 

мероприятий части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений; 

-особенностей 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

 

2.6 при создании 

условий для работы 

с детьми-

В содержательном 

разделе Программы 

представлены 

особенности: 

-образовательной 

деятельности 

разных видов; 

-взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

 

 

определены 

средства обучения и 

воспитания, 

необходимые для 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

Организационный 

раздел Программы 

содержит описания: 

-особенностей 

традиционных 

событий, 

праздников, 

мероприятий части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений; 

-особенностей 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

 

 

При создании 

условий для работы 

с детьми-

Дополнения 

внесены в ОП 

ДО МБДОУ № 

75 ,  

копия 

прилагается 

Утверждена 

приказом № 17 

от 31.08.2017г. 

 

 

 

 

 

Дополнения 

внесены в ОП 

ДО МБДОУ № 

75 ,  

копия 

прилагается 

Утверждена 

приказом № 17 

от 31.08.2017г. 

 

Дополнения 

внесены в ОП 

ДО МБДОУ № 

75 ,  

копия 

прилагается 

Утверждена 

приказом № 17 

от 31.08.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения 

внесены в ОП 

ДО МБДОУ № 



инвалидами, 

осваивающими 

Программу, не 

учитывается 

индивидуальная 

программа 

реабилитации 

ребенка-инвалида 

 

инвалидами, 

осваивающими 

Программу, 

учитывается 

индивидуальная 

программа 

реабилитации 

ребенка-инвалида 

75 ,  

копия 

прилагается 

Утверждена 

приказом № 17 

от 31.08.2017г. 

 

 

 

                              

 

 

 Заведующий МБДОУ № 75 __________ /Е.В.Семенова/ 
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