РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6» компенсирующего вида
___________________________________________________________________________
г. Орел, ул. Комсомольская, 133
тел. /факс: 74-44-00
E - mail : mdou06@mail.ru
14.07.2015г.

Исх. № 37
Члену Правительства
Орловской области руководителю Департамента
образования Орловской области
Т.А. Шевцовой
заведующей МБДОУ
«Детский сад № 6»
С.Н. Ениной

Уважаемая Татьяна Анатольевна!
Сообщаю Вам о принятых мерах по выполнению предписания № 6 782 от 25.03.2015 года, выданного Департаментом образования Орловской
области по результатам плановой документарной проверки по соблюдению
законодательства Российской Федерации в сфере образования при
организации образовательной деятельности по образовательной программе
дошкольного образования, при обеспечении прав обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья:

Выявленные нарушения

Мероприятия по устранению нарушений

1. Пункт 9 статьи 2
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»:

Адаптированная образовательная программа
доработана и утверждена приказом № 21 от
27.05.2015 г (см. приложение № 3). В программу
включены рабочие программы по установленным
образовательным областям и видам деятельности.
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Образование, адаптированная образовательная
программа дошкольного образования МБДОУ
- реализуемая в
«Детский сад № 6»
Учреждении образовательная
http://detsadпрограмма не содержит
n6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/adaptir_obrazovat_pro
рабочих программ по
gramma_doshkoln_obrazovan_27.05.2015.pdf,
установленным
рабочие программы http://detsadобразовательным областям и n6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/raboch_progr_trudova
видам деятельности;
ya_deyat_27.05.2015.pdf.
- учебный план (План
Учебный план (План непосредственно
непосредственно
образовательной деятельности) приведен в
образовательной
соответствие с адаптированной образовательной
деятельности) не
программой дошкольного образования.
соответствует реализуемой
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
адаптированной
Образование, Учебный план, http://detsadобразовательной программе; n6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/uchebny_plan_23.04.2
015.pdf
Режим дня, установленный Планом
непосредственно образовательной деятельности для
1,4,5 групп компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи, приведен в
соответствие с режимом дня, установленным в
адаптированной образовательной программе
дошкольного образования.
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Образование, Учебный план, http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/uchebny_plan_23.04.2
015.pdf
Адаптированная образовательная программа
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 6»,
http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/adaptir_obrazovat_pro
gramma_doshkoln_obrazovan_27.05.2015.pdf

- режим дня,
установленный в
образовательной программе,
не соответствует режиму дня,
установленному Планом
непосредственно
образовательной
деятельности для 1, 4 и 5
логопедических групп.
2.
Пункт 3 части 2
статьи 25 Федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
пункт 2.1 и 3.4 устава
Учреждения:
пунктом 3.11 Правил
приема и отчисления детей
установлена образовательная
деятельность групп
общеразвивающей,
оздоровительной,
комбинированной
направленностей;
пунктом 3.13 - групп
комбинированной
направленности, не
функционирующих в
Учреждении.

Правила приема и отчисления детей,
утвержденные приказом № 36 Б от 30.11.2014г.
отменены приказом № 14С от 22.04.2015 (см.
приложение № 1).
Разработано «Положение о правилах приема
на обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования в
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение, порядке отчисления
обучающихся» (см. приложение № 4), утвержденное
приказом №15 от 23.04.2015г. (см. приложение № 2).
Пункты 3.11, 3.13 отмененных Правил
приема и отчисления детей не включены в
действующее Положение.
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Положение о правилах приема на
обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования в муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6№ компенсирующего вида, порядке
отчисления обучающихся», http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/polozhenie_o_pravilak
h_priema_23.04.2015.pdf.

3. Пункт 1 части 3
статьи 28 Федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации»:
- не разработаны и не
приняты Правила
внутреннего распорядка
обучающихся;

Разработаны и утверждены приказом № 21 от
27.05.2015г. (см. приложение № 3) «Правила
внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ
«Детский сад № 6» (см. приложение № 5).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Правила внутреннего распорядка
обучающихся МБДОУ «Детский сад № 6»
http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/pravila_vnutr_raspory
adka_obuch_27.05.2015.pdf

- в ноябре 2013 года
«Положение об официальном сайте ДОУ» от
принят локальный
2013г. отменено приказом № 14С от 22.04.2015 г.
нормативный акт «Положение
В соответствии с приказом Федеральной службы
об официальном сайте»,
по надзору в сфере образования и науки от 22 мая
разработанный в
2014 года разработано «Положение об официальном

соответствии с приказом
Федеральной службы по
надзору в сфере образования
и науки от 29 мая 2014 года.

сайте МБДОУ «Детский сад № 6», утвержденное
приказом № 15 от 23.04.2015г. (см. приложение № 6).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Положение об официальном сайте
МБДОУ «Детский сад № 6», http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/polozheny_o_saite_23.
04.2015.pdf

4. Пункт 2 части 6
статьи 28 Федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации»:
расписанием непосредственно
образовательной
деятельности во время
проведения второго завтрака
предусмотрены учебные занятия в 3 логопедической
группе (среда) по физической
культуре, в 5 логопедической
группе (четверг) по
формированию элементарных
математических
представлений.

Расписание непосредственно образовательной
деятельности и режимы дня в 3, 5 группах
компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи приведены в
соответствие (см. приложение № 7).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Образование, Учебный план, http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/uchebny_plan_23.04.2
015.pdf

5. Пункт 13 части 3
статьи 28 Федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации»,
пункт 6 Порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 462: в 2014
году вместо проведения
самообследования
осуществлен анализ работы за
2013-2014 год, не
содержащий оценку учебнометодического и
библиотечноинформационного
обеспечения образовательной
деятельности.

В соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013г. № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной
организацией» проведено самообследование. Отчет о
результатах самообследования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 6» компенсирующего
вида за 2013-2014 учебный год (см. приложение №
17) утвержден приказом № 15 от 23.04.2015г (см.
приложение № 2).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Отчет о результатах самообследования
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 6»
компенсирующего вида за 2013-2014 учебный год»,
http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/otchet_o_samoobsledo
vany_23.04.15.pdf

6. Пункт 8 части 3
статьи 28, части 9 статьи 55
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»: Правила приема
и отчисления детей

Правила приема и отчисления детей,
утвержденные приказом №36Б от 30.11.2014г.
отменены приказом № 14С от 22.04.2015г.
Разработано «Положение о правилах приема на
обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования в

устанавливают порядок
выдачи управлением
образования администрации
города Орла направлений в
детский сад, т.е. в
Учреждении разрешаются вопросы, не относящиеся к
компетенции Учреждения.

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение, порядке отчисления
обучающихся», утвержденное приказом №15 от
23.04.2015г, в которое не включен пункт о порядке
выдачи Управлением образования администрации
города Орла направлений в детский сад (см.
приложение № 4).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Положение о правилах приема на
обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования в муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6» компенсирующего вида, порядке
отчисления обучающихся», http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/polozhenie_o_pravilak
h_priema_23.04.2015.pdf

7. Часть 1 статьи 30
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации», пункта 3.1
Положения о Педагогическом
совете Учреждения:
локальные нормативные акты,
действующие в Учреждении
приняты по согласованию с
профсоюзным комитетом
Учреждения.

«Положение о Педагогическом совете МБДОУ
«Детский сад №6» от 2014 года отменено.
Разработано «Положение о Педагогическом
совете в МБДОУ «Детский сад №6», утвержденное
приказом от 23.04.2015г. №15 без согласования с
профсоюзным комитетом Учреждения (см.
приложение № 8).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Положение о Педагогическом совете в
МБДОУ «Детский сад №6»,http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/polozheny_o_pedagog
_sovete_23.04.2015.pdf

8. В нарушение части
2 статьи 30 Федерального
закона «Об образовании в
Российской Федерации»:
- отсутствует локальный
нормативный акт,
устанавливающий режим занятий обучающихся;

Разработано «Положение о режиме занятий
обучающихся МБДОУ «Детский сад № 6»,
утвержденное приказом от 23.04.2015г. №15 (см.
приложение № 9).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Положение о режиме занятий
обучающихся МБДОУ «Детский сад № 6»,
http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/polozheny_o_rezhime
_zanyaty__23.04.2015.pdf
- не установлен порядок
Разработано «Положение о порядке
оформления возникновения, оформления возникновения, приостановления и
приостановления и
прекращения отношений между муниципальным
прекращения отношений
бюджетным дошкольным образовательным
между Учреждением и
учреждением «Детский сад № 6» компенсирующего
родителями (законными
вида и родителями (законными представителями)
представителями) детей.
несовершеннолетних обучающихся», утвержденное
приказом от 27.05.2015г. №21 (см. приложение № 10).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Положение о порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения
отношений между муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский

сад № 6» компенсирующего вида и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся», http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/polozhenie_o_poryadk
e_oform_vozniknoveniya_priostanov_i_prekrach_otnoshe
n_27.05.2015.pdf
9. Часть 4 статьи 30
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»: применяются и
не отменены локальные
нормативные акты, принятые
с нарушением установленного
порядка.

Приказом от 22.04.2015 г. № 14С отменены
локальные нормативные акты, принятые с
нарушением установленного порядка (см. приложение
№ 1).
Приказами от 23.04.2015 г. № 15 и от
27.05.2015г. № 21 утверждены локальные
нормативные акты, регламентирующие
образовательные отношения в соответствии
законодательством Российской Федерации (см.
приложение № 2).

10. Часть 4 статьи 44
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»: пунктом 4.5
Правил приема и отчисления
детей установлена
обязанность родителей
(законных представителей)
детей выполнять устав
Учреждения.

Разработано «Положение о правилах приема на
обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования в
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение, порядке отчисления
обучающихся», утвержденное приказом от
23.04.2015г.№15, в которое не включен пункт,
обязывающий родителей (законных
представителей) детей выполнять Устав
Учреждения (см. приложение № 4).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, Положение о правилах приема на
обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования в муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6» компенсирующего вида, порядке
отчисления обучающихся»
http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/polozhenie_o_pravilak
h_priema_23.04.2015.pdf

11. Статьи 45
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»:
- отсутствует локальный
нормативный акт,
устанавливающий порядок
создания, организации
работы, принятия решений
комиссией по
урегулированию споров
между участниками
образовательных отношений
и их исполнения;

Разработано «Положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений МБДОУ «Детский сад
№6» », утвержденное приказом №21 от 27.05.2015г.
№21 (см. приложение № 11).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений МБДОУ «Детский сад
№6». http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/polozhenie_o_komissii
_po_uregulir_sporov_27.05.2015.pdf

- пунктом 6. Правил
приема и отчисления детей
установлено, что спорные
вопросы, возникающие между
родителями (законными
представителями) детей и
администрацией Учреждения,
регулируются Управлением
образования администрации.

Правила приема и отчисления детей,
утвержденные приказом №36Б от 30.11.2014г.,
отменены приказом № 14С от 22.04.2015г.
Разработано «Положение о правилах приема на
обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования в
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение, порядке отчисления
обучающихся», утвержденное приказом от
23.04.2015г. №15, в которое не включен пункт о
регулировании Управлением образования
администрации города Орла спорных вопросов,
возникающих между родителями (законными
представителями) детей и администрацией
Учреждения (см. приложение № 4).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Положение о правилах приема на
обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования в муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6» компенсирующего вида, порядке
отчисления обучающихся» http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/polozhenie_o_pravilak
h_priema_23.04.2015.pdf

12. Часть 2 статьи 53
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»: изданию
приказа о зачислении на
обучение не предшествует
заключение договора об
образовании (Мараханова Е.
Д., Дедкова А. С.).

«Порядок приема на обучение по
образовательным программам дошкольного
образования», утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014г № 293, изучен. При приеме детей в
образовательную организацию нарушения пунктов
16 и 17 данного Порядка не допускаются (см.
приложение № 12).

13. Часть 2 статьи 55
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»: при зачислении
детей на обучение
Учреждение не знакомит их
родителей (законных
представителей) с
образовательной программой
и другими документами,
регламентирующими
организацию и
осуществление
образовательной
деятельности, права и
обязанности обучающихся.

В заявление о приеме ребенка на обучение в
ДОУ по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования включен
абзац:
«С Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, адаптированной
образовательной программой дошкольного
образования и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности учреждения, права и
обязанности обучающихся, ознакомлен (а)»
(см. приложение № 13).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Заявление о приеме ребенка на обучение
в ДОУ по адаптированной образовательной программе

дошкольного образования»
14. Часть 1 статьи 67
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации», пункта 3.5
устава: пунктом 5.1 Правил
приема и отчисления детей
предусмотрено отчисление
детей по достижению ими на
1 сентября текущего года
школьного возраста (6 лет 6
месяцев).

Правила приема и отчисления детей,
утвержденные приказом №36Б от 30.11.2014г.
отменены приказом № 14С от 22.04.2015г.
Разработано «Положение о правилах приема на
обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования в
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение, порядке отчисления
обучающихся», утвержденное приказом от
23.04.2015г. №15, в которое не включен пункт об
отчислении детей по достижению ими на 1 сентября
текущего года школьного возраста 6 лет 6 месяцев
(см. приложение № 4).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Положение о правилах приема на
обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования в муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6» компенсирующего вида, порядке
отчисления обучающихся»
http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/polozhenie_o_pravilak
h_priema_23.04.2015.pdf

15. Пункт 4 Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 462: к
компетенции ни одного из
коллегиальных органов
управления Учреждением не
отнесен вопрос рассмотрения
отчета о самообследовании.

Рассмотрение «Отчета о результатах
самообследования муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 6» компенсирующего вида» отнесено к
компетенции Педагогического Совета Учреждения:
раздел 3 «Компетенция Педагогического Совета»,
пункт 3.1., абзац 15 (см. приложение № 8).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Положение о Педагогическом совете в
МБДОУ «Детский сад №6», http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/polozheny_o_pedagog
_sovete_23.04.2015.pdf

16.
Пункт 9
Порядка приема на обучение
по образовательным
программам дошкольного
образования, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации от 8
апреля 2014 года № 293
(далее - Порядок приема на
обучение по образовательным
программам дошкольного
образования):

На официальном сайте Учреждения в разделе
«Документы» размещена примерная форма
заявления о приеме на обучение.
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Заявление о приеме ребенка на обучение
в ДОУ по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования»

- на официальном сайте
не размещена примерная
форма заявления о приеме на
обучение;
- прием в Учреждение
осуществляется без
предъявления оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного
представителя) (Дедкова А.
С., Кустов А. В.);

Оригиналы документов, предъявленных
родителями (законными представителями)
Дедковой А.С., Кустовым А.В. при приеме в
образовательную организацию предоставлены в
виде копий (см. приложение № 14).

- в заявлении о приеме
родителями (законными
представителями) не
указывается место рождения
ребенка;

В «Заявление о приеме ребенка на обучение в
ДОУ по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования» включена строка: дата и
место рождения ребенка (см. приложение № 13).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Заявление о приеме ребенка на обучение
в ДОУ по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования»

- прием детей на
Требования к приему детей, впервые
обучение осуществляется без поступающих в ДОУ на обучение на основании
медицинского заключения.
медицинского заключения отражено в п. 2.3
«Положения о правилах приема на обучение по
адаптированной образовательной программе
дошкольного образования в муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение,
порядке отчисления обучающихся» (см. приложение
№ 4).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Положение о правилах приема на
обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования в муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6» компенсирующего вида, порядке
отчисления обучающихся»
http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/polozhenie_o_pravilak
h_priema_23.04.2015.pdf
17. Пункт 9 и 11
Порядка приема на обучение
по образовательным
программам дошкольного
образования:
- пунктом 3.2 Правил
приема и отчисления детей
установлено требование
предоставления иных

Правила приема и отчисления детей,
утвержденные приказом №36Б от 30.11.2014г.
отменены приказом № 14С от 22.04.2015 г.
Разработано «Положение о правилах приема на
обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования в
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение, порядке отчисления
обучающихся» (см. приложение № 4), утвержденное

документов для приема детей
в Учреждение в части не
урегулированной
законодательством об
образовании;

приказом от 23.04.2015г. №15, которое
предусматривает предъявление родителями
(законными представителями) ребенка документов,
в части, урегулированной законодательством в
образовании (п. 2.1.3 и п. 2.1.4).
см. Сайт ДОУ http://detsad-n6.ru/, раздел
Документы, «Положение о правилах приема на
обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования в муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 6» компенсирующего вида, порядке
отчисления обучающихся» п.2.1.3.
http://detsadn6.ru/mymedia/filebrowser/uploads/polozhenie_o_pravilak
h_priema_23.04.2015.pdf

- в Журнале приема
заявлений родителей в
образовательную
организацию ведется учет
предъявляемых документов,
представление которых не
предусмотрено действующим
законодательством (страховое
свидетельство, полис
медицинского страхования,
медицинская карта). Журнал
не содержит сведений о
фамилии и имени ребенка,
родители (законные
представители) которого
подают заявление о приеме на
обучение.

В «Журнале приема заявлений родителей в
Учреждение» ведется учет предъявляемых
документов, предусмотренных п.2.1.3. «Положения
о правилах приема на обучение по адаптированной
образовательной программе дошкольного образования
в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 6»
компенсирующего вида, порядке отчисления
обучающихся».
В Журнале отражаются сведения о фамилии и
имени ребенка, родители которого подают
заявление о приеме на обучение (см. приложение №
15).

18. Пункт 17 Порядка
На официальном сайте Учреждения в разделе
приема на обучение по
Документы размещаются в трехдневный срок после
образовательным программам издания выписки из приказов о зачислении детей

