
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 109» 
 

СВЕДЕНИЯ 

о проведенных в отношении муниципального учреждения контрольных мероприятий и  их  результатах за  2017 год 
 

№ 

п/п 

Дата, номер 

распоряжени

я (приказа) о 

проведении 

проверки 

Орган, проводивший 

проверку 

Срок 

проверки 

Результат проверки (с указанием 

даты акта проверки) 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

Примечание 

1 2 4 5 6 7 8 

1 30.03.2017г. 

№ 196 

Министерство 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Главное управление 

МЧС России по 

Оренбургской области 

05.04.2017г. 

с  10час. 

00мин 

до 11час. 

00мин. 

 

25.04.2017г. 

с 11час. 

00мин. 

до 

12час.00мин. 

Нарушений не выявлено  

Акт проверки  

№ 196 от 25.04.2017г. 

–   

2 21.03.2017 

№ 07-31-П 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Оренбургской области 

с 07.04.2017г 

 

по 04.05.2017г. 

 

Предписание 

 № 07-31-П от 04.05.2017 

1.Площадь помещений на одного 

ребенка по списку недостаточна во 

всех группах (нарушение п.1.9. 

СанПиН 2.4.1.3049-13),  

срок до 25.06.2017 

 

2.Спальные комнаты оборудованы 

стационарными кроватями, 

недостаточно по количеству детей в 

каждой группе (кроме гр.№5), 

дополнительно в групповых и на 

складе имеются раскладные 

кровати(общее кол-во 47 шт., в целом 

  



спальных мест достаточно) с мягким 

ложем, нарушение п. 6.13 СанПин 

2.4.1.3049-13), 

срок до 06.05.2019 

  

3. В туалетных всех групп (кроме 

гр.№1) установлено по 3 раковины, 

одна из которых замаркирована «для 

сотрудников», в результате для детей 

имеется по 2 раковины в группе, что 

недостаточно, нарушение п.6.16.2, 

6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, 

срок до 06.05.2019 

 

4.Умывальные раковины во всех 

группах, кроме подготовительной 

группы №1 не оборудованы 

смесителями с раздельной подводкой к 

ним горячей и холодной воды, к 

раковинам подведена одна труба. 

Предусмотрена система смешивания 

горячей и холодной воды в помещении 

туалетной комнаты ( без смесителя), с 

последующим ее разбором (через одну 

трубу) в умывальных раковинах и 

душевом поддоне после смешивания. 

Возможность регулирования воды по 

температуре в умывальных раковинах 

через смеситель исключена(нарушение 

п.п.6.16.1.9.4.СанПиН 2.4.1.3049-13), 

срок до 06.05.2019 

 

3 28.03.2017 № 

01-21/591 

Министерство 

образования 

Оренбургской области 

17.04.2017 - 

21.04.2017 

Акт проверки  

№ 01-21/591/а от 21.04.2017 г. 

 

В ходе проверки выявлены следующие 

нарушения обязательных требований: 

 1. В нарушение ч. 1 ст. 61, ч. 1 ст. 54, 

ст. 28, ст. 101 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

 

 

 

1.1 Внесены изменения в 

п. 4.1 локального акта 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

 



в Российской Федерации»:  

1.1 в п.4.1 локального нормативного 

акта «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

родителями (законными 

представителями) детей» указаны 

основания для прекращения 

образовательных отношений.(ч.1 

ст.61);  

1.2 в п. 1.9, п.1.25 Устава содержится 

ссылка на документы, утратившие 

силу; (ч.1 ст.54) 

1.3 в пп. 1 п. 1.35 Устава превышена 

компетенция образовательной 

организации в части соответствия 

качества подготовки обучающихся 

(воспитанников) установленным 

требованиям и качества образования 

своих выпускников;  

1.4 в пп. 20 п.5.1.7 устава превышена 

компетенция образовательной 

организации в части 

функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

и качества образовательной 

деятельности; 1.5.локальным 

нормативным актом «Правила 

внутреннего распорядка для 

воспитанников МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 109» 

предусмотрена помощь родителей в 

пополнении развивающей среды 

детского сада (игрушки, книги, 

развивающие материалы); 1.6.не 

обеспечена безопасность обучающихся 

прекращения отношений 

между муниципальным 

бюджетным дошкольным 

образовательным 

учреждением «Детский 

сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей № 109» и 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся»  

1.2 Внесены изменения в 

Устав МБДОУ № 109  

1.3 Внесены изменения в 

Устав МБДОУ № 109  

1.4 Внесены изменения в 

Устав МБДОУ № 109  

1.5 Внесены изменения в 

п. 4.10 локального акта 

«Правила внутреннего 

распорядка для 

воспитанников 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей № 109»  

1.6 Проведены работы: 1. 

Ремонт входной группы 

№ 1 здания МБДОУ № 



во время пребывания в 

образовательной организации (второй 

вход в организацию находится в 

аварийном состоянии). 

 2. В нарушение п.2.11.2, п.2.13 приказа 

Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» не учтены 

иные категории детей, на которых 

ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

109; 2. Ремонт входной 

группы № 2 здания 

МБДОУ № 109  

2. Внесены изменения в 

образовательную 

Программу дошкольного 

образования МБДОУ № 

109 

 17.10.2017 

№ 01- 21/2071 

Министерство 

образования 

Оренбургской области 

19.10.2017 - 

19.10.2017 

Акт проверки  

№ 01- 21/2071/а от 19.10.2017 г. 

Нарушения не выявлены 

–  

 

 

 


