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ОТЧЕТ  
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области от 27.10.2017 № 01-21/2023/пр 

по итогам плановой выездной проверки 

Муниципального   бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

 «Детский сад  № 78» 
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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 

1.1.в 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

бюджетного 

учреждения 

«Детский сад № 78» 

г. Оренбурга не 

указан язык на 

котором ведется 

обучение; 

 

 

1.2.  в 

образовательной 

организации 

библиотечный фонд 

не укомплектован 

печатными и (или) 

электронными 

учебными 

изданиями, 

методическими 

изданиями; 

 

1.3.  не обеспечена 

организация 

научно-

методической 

работы, в том числе 

организация и 

проведение 

научных и 

методических 

конференций. 

В нарушение ч.1 ст.14, 

ч.1 ст.18, п.20 ч.3 ст.28  

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Внесены 

изменения  в 

программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный 

фонд приведен в 

соответствие с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

 

 

 

 

 

 

В годовом плане  

разработан раздел 

«Организация 

научно-

методической 

работы» 

 

 

 

Копия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №78 

прилагается  

(стр.21) размещена 

на сайте 

orensad78.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

библиотеки 

прилагается, копии 

квитанций об 

оплате за 

электронные 

учебные издания 

прилагается 

 

 

 

 

Копия годового 

плана МБДОУ 

№78 прилагается 

(стр 30) 



2.1. в процессе 

самообследования 

не проводится 

оценка 

образовательной 

деятельности, а 

также анализ 

показателей 

деятельности 

организации; 

 

 

3.1. подраздел 

специального  

раздела «Сведения 

об образовательной 

организации»: 

«Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав» не содержат  

установленной 

информации. 

 

 

 

 

 

4.1. отсутствует 

документ 

подтверждающий 

профессиональное 

владение 

музыкальным 

инструментом у 

Саморядовой С.Е. 

(музыкального 

руководителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нарушение п.6 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации»: 

 

 

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 

информа-ционно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

формату представления 

на нем информации»: 

 

 

приказа 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: 

 

Отчет о 

самообследовании 

за 2016 – 2017уч. 

Год приведен в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

 

 

 

 

 

Подраздел 

«Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический) 

состав» раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» 

приведен в 

соответствие с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

 

 

 

Сделан запрос в 

ГБПОУ 

«Педагогический 

коллежд им. 

Н.К.Калугина» г. 

Оренбурга о 

предоставлении 

дубликата 

документа об 

образовании  

(с приложением) 

 

 

 

 

 

 

Копия отчета о 

самообследовании 

МБДОУ №78,  за 

2016 – 2017 уч. год  

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес сайта 

МБДОУ №78 

orensad78.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия документа о 

среднем 

профессиональном 

образовании  

(дубликат) 

Саморядовой С.Е. 

(Романовой) с 

приложением 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


