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МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» 
Бузулукского района 
Оренбургской области

461017, Оренбургская область, 
Бузулукский район, 
с. Сухоречка, ул. Новая, 2 
e-mail: mnan@oobz.ru 
тел: 8(35342)6-32-51

М инистру образования 
Оренбургской области

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания

№  01-21/1403/пр

по итогам проверки

М ДОБУ «Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка 
(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания: «29» сентября 2016г.

Перечень в^гявленн^хх 
нарушений

Пункт (абзац) 
нормативного 

правового акта и 
нормативный 
правовой акт, 

требования которого 
 нарушено_____

Принятые меры Копии документов и 
иных источников, 
подтверждающих 

устранение нарушения

1.
В процессе 
амообследования не 
роводится оценка 
бразовательной 
еятельности, системы 
правления организации, 
рганизации учебного 
роцесса, качества 
чебно-методического, 
иблиотечно- 

информационного 
беспечения,
атериально-технической 
азы, а также анализ

П.4,6,7,8 приказа 
Министерства 

образования и науки 
Российской 

Федерации от
14.06.2013 № 462 
«Об утверждении 

порядка проведения 
самообследования 
образовательной 

организации»

процессе проведена 
ценка
бразовательной 
еятельности, системы 
правления 
рганизации, 
рганизации учебного 
роцесса, качества 
чебно-методического, 
иблиотечно- 
нформационного 
беспечения, 
атериально- 
ехнической базы, а 
акже анализ

Отчет о результатах 
самообследования 
муниципального 

дошкольного 
образовательного 

бюджетного учреждения 
«Детский сад 

«Сухоречка» с.
Сухоречка 

Бузулукского района 
Оренбургской области

mailto:mnan@oobz.ru


токазателеи деятельности 
организации

Отчет не подписывается 
оуководителем 
образовательной 
рганизации и не 

!аверяется печатью.

Образовательной 
организацией не 
пределен орган 

у^правления организации, 
< компетенции которого 
тносится рассмотрение 
тчета по

оамообследованию.

2.
- Отсутствует 
профессиональная 
подготовка в области 
образования и 
педагогики Подъчева 
И.А., Ткаченко О.В., 
Жалыбина Ю.А., 
Рогачева И.А.
-Не имеют 
соответствующего 
уровня образования 
младшие воспитатели 
Краснощекова О.Н., 
Назарова Г.Н.

Приказ 
Министерства 

здравоохранения и 
социального 

развития РФ «Об 
утверждении 

Единого 
квалификационного 

справочника 
должностей 

руководителей, 
специалистов и 

служащих, раздел 
«Квалификационные 

характеристики 
должностей 
работников 

образования» от 
26.08.2010 №761н

оказателей
еятельности
рганизации

Отчет подписан 
руководителем

Определен орган 
управления -  

Педагогический 
совет. Внесены 

изменения в 
локальный акт 
«Положение о 

педагогическом 
Совете»

Жалыбина Ю.А.- 
уволена Пр.№24 от

01.08.2016 
Подъячева И.А.- 

уволена Пр№ 27 от 
14.09.2016г. 

Рогачева И.А.- 
обучается в 

Бузулукском 
педагогическом 
колледже 1 курс 

(справка от 
02.08.2016г), 

Ткаченко О.А. 
(диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

выдан 27.06.2016г.) 
Краснощекова О.Н.- 
уволена Пр№ 29 от 

19.09.2016г., 
Назарова Г.Н.( 
Бузулукский 

гидромелиоративный 
техникум-филиал 

ФГОБУ ВПО 
«Оренбургский ГАУ» 

1 курс., справка от 
22.09.2016г.

Копия локального акта 
«Отчет о результатах 

самообследовая» 
муниципального 

дошкольного 
образовательного 

бюджетного учреждения 
«Детский сад 

«Сухоречка» с.
Сухоречка 

Бузулукского района 
Оренбургской области 

прилагается

Копии: 
Приказы № 24 от 

01.08.2016г., № 27 от 
14.09.2016г., № 29 от 

19.09.2016г., 
справка от 02.08.2016г., 
справка от 22.09.2016г., 
диплом о

профессиональной 
переподготовке выдан 
27.06.2016г.



3.
-Отсутствует 
систематическое 
повышение 
профессионального 
уровня Ткаченко О.А., 
Жалыбина Ю.А., 
Рогачева И.А.

4. -  не аттестованы на 
соответствие 
занимаемой должности 
Худякова Н.П., 
Ткаченко О.А., 
Подъячева И.А., 
Жалыбина Ю.А., 
Рогачева И.А.

-Разработана 
примерная форма 
заявления о приеме в 
образовательную 
организацию

-библиотечный фонд не 
укомплектован 
печатными и 
электронными 
учебными изданиями, 
методическими и

п.7 ч. 1 ст.48 
Федерального закона 
от 29.12.12.№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

П.8 ч. 1 ст. 48 
Федерального закона 
от 29.12.12. № 273- 
ФЗ «Об образовании 
в Российской 
Федерации»

П.9. приказа 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от
08.04.2014 № 293 
«Об утверждении 
порядка приема на 
обучение по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»

Ч.1 ст. 18
Федерального закона 
от 29.12.12 № 273-ФЗ

«Об образовании в 
Российской

Жалыбина Ю.А.- 
уволена Пр.№24 от

01.08.2016 
Ткаченко О.А.- 
удостоверение 

560600000117 выдан
25.01.2016, Рогачева 
И.А.(2- недельные 

курсы с 01.10.2016г)

Жалыбина Ю.А.- 
уволена Пр.№24 от

01.08.2016 
Подъячева И.А. - 

уволена Пр№ 27 от 
14.09.2016г. 

Ткаченко О.А, 
Рогачева И.А., 
Худякова Н.П. 
аттестованы на 
соответствие 
занимаемой 

должности Пр № 65 
от 20.09.2016

Разработана форма 
заявления

Исправлено: перечень 
библиотечного фонда 
укомплектован и 
разделен на:- 
печатные издания ,

Копии: Приказ №24 от 
01.08.2016, 

удостоверение 
560600000117 выдан

25.01.2016, прилагаются

Копии: Приказы №24 от
01.08.2016,

№ 27 от 14.09.2016г.,
№ 65 от 20.09.2016 
прилагаются

Копия заявления 
прилагается

Размещено на сайте 
МДОБУ
http://сухоречка.мдобу.рф

в разделе «Для 
родителей»

Копии необходимых 
документов прилагаются

http://%d1%81%d1%83%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b0.%d0%bc%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%83.%d1%80%d1%84


периодическими Федерации» электронные издания.
изданиями .методические

издания.
периодические
издания.

Н.Н.Матыцина



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27  

телефон: (3532) 77-44-41; 
телефакс: (3532) 77-95-36  

e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru. 
minobr@mail.orb.ru

/г Л'А' № с - { - ^ 3  Is
Н а № _____________^от__________ _̂_______

Об исполнении предписания

Заведующему муниципальным 
дошкольным образовательным 
бюджетным учреждением 
«Детский сад «Чебурашка» с. Сухоречка 
Бузулукского района 
Оренбургской области

Н.Н. М атыциной

ул. Новая, д. 2, с. Сухоречка,
Бузулукский район, Оренбургская область, 
461017

В ходе внеплановой документарной проверки муниципального
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 
«Чебурашка» с. Сухоречка Бузулукского района Оренбургской области, 
проведенной 4 октября 2016 года, установлен факт выполнения
предписания об устранении выявленных нарушений от 29 июня 2016 года 
№ 01-21/1403/пр.

М инистерство образования Оренбургской области сообщает о снятии с 
контроля указанного предписания.

Начальник управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации 0 0  ^ 3- Н.Н. Сапрыкина

и в. Б ердигулова 
8(3532)34 26 89

mailto:minobr@obraz-orenburg.ru
mailto:minobr@mail.orb.ru

