
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)

460000, пр-т Парковый, 7, г. Оренбург « Ю » февраля 2017 г
(место составления a n a )  (ддга соспш ж нм  т )

11.00 
(время составления акта)

А К Т П Р О В Е Р К И
м инистерством  образования О ренбургской области 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 123»

№ 01-21/126/а

По адресу/адресам: 460000. пр-т Парковый. 7. г. Оренбург
(место провеления проверки)

На основании: На основании приказа министерства образования Оренбургской 
области от 24.01.2017 № 01-21/126 «О проведении плановой документарной 
проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре
ждения «Детский сад комбинированного вида № 123»
(•ид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:мунищшального бюджетного-дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 123
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Д ата и время проведения проверки: 06.02.2017- 10.02.2017

«__» __20 с __час.__ мин. до__ час.__мин. Продолжительность___
«__» __20. с __час.__ мин. до__ час.__мин. Продолжительность___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпри 

ннмателя оо нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней (20 часов)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: министерством образования Оренбургской области
(наименование органа государственного контроля (ндоора) или муниципального контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата» время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведе
ния проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Т.В. Белова, главный специалист отдела 
контроля качества образования управления контроля и надзора, лицензиро
вания и аккредитации образовательных организаций министерства образова
ния Оренбургской области
(фамилия, имя. отчество (последнее • при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), лроаодившего(кх) проверку. 8 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и



наименование органа по аккредитации, выдавшею свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:_________

(фамилия, кшц отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или упол* 
помоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимав, ш, уполномоченно
го представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присугство- 
вавших ари проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных 
требований:

1. В нарушение ч. 6 ст. 12, п. 1 ч. 2 ст. 23, п. 22 ч. 3 ст. 2В, п. 3 ч. 1 ст. 
41, ч. 9 ст. 55, ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об об
разовании в Российской Федерации»: :

1.1 учебный план не соответствует образовательным программам обра
зовательной организации (ч. 6 ст. 12);

1.2 уставом образовательной организации (п. 1.23) определен режим 
функционирования групп не в соответствии с законодательством. Российской 
Федерации (п. 22 ч. 3 ст. 28);

1.3 устав образовательной организации (п. 1.27) регламентирует право 
организации на установление правил приема без определения части (не уре
гулированной законодательством об образовании) этого права (ч. 9 ст. 55);

1.4 уставом образовательной организации (пп. 11 п. 1.37, пп. 20 п. 1.37, 
п. 5.2.2.12) превышена* компетенция образовательной .организации в части 
обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества обра
зования и участия в проведении оценки качества образовательной деятельно
сти (п. 22 ч. 3 ст. 28);

1.5 устав образовательной организации (п.2.3) к основным видам дея
тельности учреждения относит коррекционное образование (п. 1 ч. 2 ст. 23);

1.6 устав образовательной организации (п.2.5.4) к платным образова
тельным услугам относит индивидуальное и групповое обучение по про
граммам адаптации детей (ст. 101);

1.7 не определена оптимальная учебная на1рузка при организации за
нятий по физическому развитию (п. 3 ч. 1 ст. 41);

1.8 при организации занятий по физическому развитию детей третьего 
гоДа жизни не осуществляется деление воспитанников по подгруппам (п. 3 ч. 
1 ст. 41);

1.9 не разработана адаптированная образовательная программа для ин
валидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ч. 1 ст. 
79).

2. В нарушение п.2.11.2, п. 2.13, п. 3.3.2 федерального государственно
го образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155, не выполнены требования к структуре образовательной 
программы дошкольного образования:



2.1 часть, формируемая участниками образовательных отношений, не 
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 
их семей и педагогов (и. 2.11.2);

2.2 в краткой презентации программы не указаны используемые При
мерные программы, характеристики взаимодействия педагогического кол
лектива с семьями детей (п. 2.13);

2.3 развивающая предметно-пространственная среда не обеспечивает 
возможности для уединения (п. 3.3.2).

3. В нарушение п. 6, п. 13, п. 20 приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении по
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос
новным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»: **

3.1 в уставе образовательной организации (п. 1.26) неверно определен 
возраст получения дошкольного образования (п. 6);

3.2 адаптированная образовательная программа дошкольного образо
вания для детей с умственной отсталостью не учитывает особенности их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечиваю
щей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанни
ков (п. 13);

3.3 адаптированной образовательной программой установлена числен
ность обучающихся в группе с ограниченными возможностями здоровья 16 
человек (п. 20).

4. В нарушение п. 9, п. 11, п. 14, п. 17, п. 18 приказа Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утвер
ждении порядка приема на обучение по образовательным программам до
школьного образования»:

4.1 в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организа
цию регистрируются документы, представление которых не урегулировано 
законодательством (п. 14);

4.2 распорядительный акт в трехдневный срок после издания не разме
щается на информационном стенде образовательной организации и на офи
циальном сайте образовательной организации в сети Интернет (п. 17);

4.3 в личном деле воспитанника хранятся документы, представление 
которых не урегулировано законодательством (п. 9, п. 11, п. 18).

5. В нарушение п. 5 приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении поряд
ка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни
тельным общеобразовательным программам» в уставе образовательной орга
низации (п. 3.18) неверно определяется содержание дополнительных обще
развивающих программ.

6. В нарушение п. 4, п. 5, п. 6 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации»: в процессе



самообследования не проводится анализ показателей деятельности организа
ции.

Лицом, допустившим выявленные нарушения законодательства Рос
сийской Федерации в области образования, является должностное лицо -  
заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 123 Елена Васильевна 
Образцова.

(е указанием положений (нормативных) правовых актов, (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших наруше
ния)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нор
мативных) правовых актов): не выявлены

~________________________ ;______________________________________ *» '  *
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представите юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического липа, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), ’ * 
орсанами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи Лиц, проводивших проверку: Т.В. Белова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получи л (а): Елена Васильевна Образцова -  заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад ком
бинированного вида № 123
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» февраля 2017
Е. В. Образцова

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки нет
(подпись уполномоченного должностного липа (лиц), проводившего проверку)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постннкова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: mmobr@obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений

Лата 10.02.2017 № Ol-21/126/iro

В соответствии с приказом министерства образования Оренбург
ской области от 24.01.2017 № 01-21/126 «О проведении плановой докумен
тарной проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 123» 06.02.2017- 
10.02.2017 была проведена плановая документарная проверка муниципально
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад ком
бинированного вида № 123».

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательств
1. В нарушение ч.^б ст. 12, п. 1 ч, 2 ст. 23, п. 22 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 1 ст. 41, 

ч. 9 ст. 55, ст. 101 Федерального закона от 29Л2.2012*№-273-Ф3 «Об образова
нии в Российской Федерации»:

1.1 учебный план не соответствует образовательным программам обра
зовательной организации (ч. 6 ст. 12);

1.2 уставом образовательной организации (п. 1.23) определен режим 
функционирования групп не в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (п. 22 ч. 3 ст. 28);

1.3 "устав образовательной организации (п. 1.27) регламентирует право 
организации на установление правил приема без определения части (не уре
гулированной законодательством об образовании) этого права (ч. 9 ст. 55);

1.4 уставом образовательной организации (пп. 11 и. 1.37, пп. 20 п. 1.37, 
п. 5.2.2.12) превышена компетенция образовательной организации в части 
обеспечения функционирования внутренней системы оценки качества образо
вания и участия в проведении оценки качества образовательной деятельности 
(п. 22 ч. 3 ст. 28);

1.5 устав образовательной организации (п.2.3) к основным видам дея
тельности учреждения относит коррекционное образование (п. 1 ч. 2 ст. 23);

1.6 устав образовательной организации (п.2.5.4) к платным образова
тельным услугам относит индивидуальное и групповое обучение по програм
мам адаптации детей (ст. 101);

1.7 не определена оптимальная учебная нагрузка при организации заня
тий по физическому развитию (п. 3 4.1 ст. 41);

1.8 при организации занятий по физическому развитию детей третьего
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2

года жизни не осуществляется деление воспитанников по подгруппам (п. 3 ч. 
1 ст. 41);

1.9 не разработана адаптированная образовательная профамма для ин
валидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ч. 1 ст. 
79).

2. В нарушение п.2.11.2, п. 2.13, п. 3.3.2 федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№ 1155, не выполнены требования к структуре образовательной программы 
дошкольного образования:

2.1 часть, формируемая участниками образовательных отношений, не 
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 
семей и педагогов (п. 2.11.2);

2.2 в краткой презентации программы не указаны используемые При
мерные программы, характеристики взаимодействия педагогического коллек
тива с семьями детей (п. 2.13);

2.3 развивающая предметно-пространственная среда не обеспечивает 
возможности для уединения (п. 3.3.2).

3. В нарушение п. 6, п. 13, п. 20 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошколь
ного образования»:

3.1 в уставе образовательной организации (п. 1.26) неверно определен 
возраст получения дошкольного образования (п. 6);

3.2 адаптированная образовательная программа дошкольного образова
ния для детей с умственной отсталостью не учитывает особенности их пси
хофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников (п. 
13);

3.3 адаптированной образовательной программой установлена числен
ность обучающихся в группе с ограниченными возможностями здоровья 16 
человек (п. 20).

4. В нарушение п. 9, п. 11, п. 14, п. 17, п. 18 приказа Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»:

4.1 в журнале приема заявлений о приеме в образовательную организа
цию регистрируются документы, представление которых не урегулировано за
конодательством (п. 14);

4.2 распорядительный акт в трехдневный срок после издания не разме
щается на информационном стенде образовательной организации и на офици
альном сайте образовательной организации в сети Интернет (п. 17);



4.3 в личном деле воспитанника хранятся документы, представление ко
торых не урегулировано законодательством (п. 9, п. 11, п. 18).

5. В нарушение п. 5 приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка ор
ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель
ным общеобразовательным программам» в уставе образовательной организа
ции (п. 3.18) неверно определяется содержание дополнительных общеразви
вающих программ.

6. В нарушение п. 4, п. 5, п. 6 приказа Министерства образования и нау
ки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка про
ведения самообследованйя образовательной организаций»: #  провесе самооб- 
следования не проводится анализ показателей деятельности организации.

Акт от 24.01.2017 № 01-21/126/а по итогам проверки муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комби
нированного вида № 123» прилагается.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :г

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 
устранению выявленных нарушений.

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Фе
дерации в срок до 22.06.2017.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении выяв
ленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
22.06.2017.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Т.В. Белова, главный специалист отдела контроля качества образования 
управления контроля и надзора, лицензирования и а

Предписание получено: 10.02.2017
Е. В. Образцова - директор муниципального бюджетного дошкольного обра-

ения «Детский сад комбинированного вида № 123»

(подпись) ■


