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ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания  

                                            № 22-94-П      от  11 мая 2016года 

по итогам проверки 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения     

«Детский сад с.Кариновка» Переволоцкого района Оренбургской области 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

Срок исполнения предписания:     «01»  ноября 2016 года 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

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. В 

представленной 

копии  договора 

между МБДОУ 

«Детский сад с. 

Кариновка» и 

родителем 

отсутствуют 

полное 

наименование 

исполнителя 

юридического 

лица. 

«а» п. 12 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг ,утв. 

Постановлением  

Правительства 

Р.Ф. от 

15.08.2013г. 

 1)  договор исправлен. 

 

Копия договора 

Приложение 1 

2. В 

представленной 

копии  договора 

между МБДОУ 

«Детский сад с. 

Кариновка» и 

родителем 

отсутствуют 

сведения о 

реквизитах 

документа , 

удостоверяющег

о полномочия 

представителя 

исполнителя. ( 

приказ о 

назначении на 

должность 

руководителя) 

«д» п. 12 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг ,утв. 

Постановлением  

Правительства 

Р.Ф. от 

15.08.2013г. 

договор исправлен Копия договора 

Приложение 1 

3.  

В 

представленной 

копии  договора 

между МБДОУ 

«Детский сад с. 

Кариновка» и 

родителем 

отсутствуют 

«е» п. 12 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг ,утв. 

Постановлением  

Правительства 

Р.Ф. от 

15.08.2013г 

1)договор исправлен. 1) Копия договора 

 Приложение 1 



сведения о месте 

жительства 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В 

представленной 

копии  договора 

между МБДОУ 

«Детский сад с. 

Кариновка» и 

родителем 

отсутствуют 

сведения о 

форме обучения. 

«л» п. 12 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг ,утв. 

Постановлением  

Правительства 

Р.Ф. от 

15.08.2013г 

1) договор исправлен 1) Копия договора 

 Приложение 1 

5. В 

представленной 

копии  договора 

между МБДОУ 

«Детский сад с. 

Кариновка» и 

родителем 

отсутствуют 

сведения о 

сроках освоения 

программы .  

 «м» п. 12 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг ,утв. 

Постановлением  

Правительства 

Р.Ф. от 

15.08.2013г» 

 

1) договор исправлен 1) Копия договора 

Приложение 1 

6. В 

представленной 

копии  договора 

между МБДОУ 

«Детский сад с. 

Кариновка» и 

родителем 

отсутствуют 

сведения о 

сроках о сроке 

окончания 

договора. 

«п» п. 12 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг ,утв. 

Постановлением  

Правительства 

Р.Ф. от 

15.08.2013г» 

 1) договор исправлен 1) Копия договора 

 Приложение 1 

7. В 

представленной 

копии  договора 

между МБДОУ 

«Детский сад с. 

Кариновка» и 

родителем ,а 

именно 

п.3.1.4.договора 

В  п. 21 Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг ,утв. 

Постановлением  

Правительства 

Р.Ф. от 

15.08.2013г. № 

п.3.1.4.договора 

исключен. 

1) Копия договора 

 Приложение 1 



содержит 

условия 

,ущемляющие 

права 

обучающегося . 

708 указан 

исчерпывающий 

перечень 

расторжения 

договора. 

 

8. Для защиты 

детей от солнца 

и осадков на 

территории 

только одной 

групповой 

площадки 

установлен 

теневой навес  - 

нарушение  п. 

1.3.9. 

В нарушение  

ст.28 ФЗ от 

30.03.1999 г; 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций" 

 1. заключен договор на 

покупку 

стройматериалов. 

         

1) Копия договора 

 Приложение 2 

9.  Принцип 

групповой 

изоляции в 

учреждении не 

соблюдается  _ 

нарушение п.4.9; 

В нарушение  

ст.28 ФЗ от 

30.03.1999 г; 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 1. установлена ширма 

 

 Фотоотчет 

Приложение 3 

 

 

10. Подбор мебели 

для ребѐнка 

проводится без 

учета роста – 

нарушение п.6.6; 

В нарушение  

ст.28 ФЗ от 

30.03.1999 г; 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 1. заключен договор на 

поставку мебели. 

         

 

 

 

 

 

 

Копия договора 

Приложение 4 

 

11. Постельное 

бельѐ 

промаркировано 

В нарушение  

ст.28 ФЗ от 

30.03.1999 г; 

Постельное бельѐ 

промаркировано. 

Фотоотчет 

Приложение 5 



беспорядочно – 

нарушение 

п.6.15;  

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

 

Приложение № 5 

12 Вход (окно 

приѐма –выдачи) 

для сдачи 

грязного и 

получения 

чистого белья в  

постирочной 

единый – 

нарушение 

п.4.35;  

 В нарушение  

ст.28 ФЗ от 

30.03.1999 г; 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

1)окно приѐма –выдачи 

установлено. 

Фотоотчет 

 

Приложение № 6  

13 Режим дня 

составлен без 

указания 

возрастных 

особенностей 

детей  

нарушение 

п.11.4; 

В нарушение  

ст.28 ФЗ от 

30.03.1999 г; 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Режим дня составлен с 

учѐтом возрастных 

особенностей детей  . 

Копия режима дня 

 

Приложение № 7 

14. Согласно 

санитарно 

эпидимиологиче

ским 

требованиям 

рекомендуемая 

продолжительно

сть ежедневных 

прогулок 

состовляет 3-4 

часа , по 

представленном

у режиму дня 

время 

В нарушение  

ст.28 ФЗ от 

30.03.1999 г; 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Режим дня исправлен. Копия режима дня 

 

Приложение № 7 



,отведѐнное на 

прогулку , 

указывается 

временем 

отведѐнным  на 

подготовку  к 

прогулке 

,которое в итоге  

в сумме 

составляет  1.5 

часа ,что менее 

3-4 часов – 

нарушение 

п.11.5; 

 

 

, 

 

15. Время, 

отведѐнное 

непосредственно 

на дневной сон 

должно 

составлять не 

менее 2х часов , 

а для возраста от 

1,5 до 3х лет не 

менее 3х часов , 

по 

представленном

у режиму дня 

время 

,отведѐнное на 

подготовку  ко 

сну и сон , 

составляет 2 

часа для детей в 

возрасте от 1,5 

до 3х лет это 

время 

недостаточно 

для сна  

нарушение  

п.11.7;  

В нарушение  

ст.28 ФЗ от 

30.03.1999 г; 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

Режим дня исправлен  

Приложение № 7 

16. Продолжительно

сть непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

для детей  от 3 

до 4-х лет не 

более 15 минут 

,для детей от 4-х 

лет не более 25 

В нарушение  

ст.28 ФЗ от 

30.03.1999 г; 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

Режим дня исправлен Копия режима дня 

 

Приложение № 7 



минут ,согласно 

представленном

у режиму  дня 

длительность 

непрерывной  

организованной 

образовательной 

деятельности 

составляет 30 

мин .- 

нарушение 

п.11.9;   

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

17. Отсутствуют 

столы для 

раздельной 

обработки 

сырых и готовых 

овощей и 

раздельной 

обработки 

сырого мяса 

,рыбы  и 

готового и 

отсутствует 

моечная ванна 

для овощей – 

нарушение 

п.13.1  

В нарушение  

ст.28 ФЗ от 

30.03.1999 г; 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций " 

 

Нарушения устранены  

Моечная ванна 

установлена. 

 Фотоотчет 

 

Приложение № 8 

18. Отсутствует 

бракеражная 

комиссия в 

составе не менее 

3-х человек – 

нарушение  п. 

14.23; 

В нарушение  

ст.28 ФЗ от 

30.03.1999 г; 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций " 

 

Приказ на  создание 

бракеражной  комиссии 

в составе  3-х человек  

Копия приказа  

 

Приложение № 9 

19. Витаминизация 

блюд 

проводится 

неправильно, без 

учета возраста 

детей, журнал 

оформляется 

неверно, для 

возрастной 

группы 1-3 года  

п.14.21  СанПин 

2.4.1.3049-13 

"Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

устройству, 

содержанию и 

организации 

режима работы 

дошкольных  

Витаминизация блюд 

проводится с учетом 

возраста детей, журнал 

оформляется в 

соответствии с 

требованиями, для 

возрастной группы 1-3 

года количество 

вносимого витаминного  

препарата  

Копия журнала 

 

Приложение № 10-

11. 



    

 

                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


