
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 31.01.2020 №01-21/5/пр
t f

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 09.01.2020 № 01-21/5 «О проведении плановой документарной 
проверки муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения города Бузулука «Детский сад № 2» 2 7 - 3 1  января 2020 года 
проведена плановая документарная проверка муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения города Бузулука «Детский сад 
№  2».

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства.

1. В нарушение ст.28, ст.41, ст.ЗО, ст.45, ст.47, ст.48, ст.75, ст.61, ст.29, 
ст.18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»:

1.1 п.2.3, п.3.9, п.8 устава не соответствуют действующему
законодательству;

1.2 не обеспечивается охрана объектов (территорий) путем привлечения 
сотрудников охранных организаций;

1.3 п.4.2 локального нормативного акта «Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений» не 
соответствует действующему законодательству;

1.4 п.3.2 локального нормативного акта «Положение о порядке и основании 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников)» не 
соответствует действующему законодательству;

1.5 не принят локальный нормативный акт «Порядок создания, организации 
работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и их исполнения»;

1.6 не приняты локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности «Порядок 
пользования педагогическими работниками образовательными, 
методическими и научными услугами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность»;
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1.7 локальным нормативным актом образовательной организации не 
закреплены нормы профессиональной этики педагогических работников;

1.8 п.1.3, пп.1,4,7,8 п.2.3, пп.5 п.5.5 локального нормативного акта 
«Положение о родительском комитете» не соответствуют действующему 
законодательству;

1.9 необходимо приобретение 476 полотенец для лица и ног, второго 
комплекта наматрасников, 55 пододеяльников, 150 простыней, 48 наволочек;

1.10 в образовательной организации не созданы условия для профилактики
заболеваний в части обязательного информирования родителей о проведении 
витаминизации. •»

1.11 при принятии локального нормативного акта «Правила внутреннего 
распорядка воспитанников» не учитывается мнение Совета родителей;

1.12 штатное расписание образовательной организации согласовывается с 
учредителем;

1.13 отсутствует систематическое повышение квалификации Овтиной 
Н.В .(воспитателя);

1.14 дополнительные общеразвивающие программы «Здоровячок», «Хочу 
всё знать», «АБВГдей-ка» не учитывают индивидуальных особенностей 
учащихся;

1.15 распорядительные акты об отчислении обучающихся из организации 
издаются с нарушением действующего законодательства об образовании (не 
указывается отчисление обучающихся из организации в связи с получением 
образования (завершением обучения) (2019);

1.16 в образовательной организации не созданы условия для занятия 
воспитанников физической культурой (физкультурная площадка на 
территории образовательной организации не дооборудована беговой 
дорожкой, прыжковой ямой, полосой препятствий).'

1.17 не обеспечивается безопасность воспитанников во время пребывания в 
образовательной организации:

- требуется капитальный ремонт кровли здания детского сада, при 
организации сна детей используются раскладные кровати с мягким ложем (84 
штук), компоты и кисели готовятся в посуде из алюминия;

- отсутствует документ, подтверждающий право на осуществление трудовой 
деятельности в образовательной организации у Бейрит А.С., рабочего по 
комплексному обслуживанию и ремонту здания;

1.18 не обеспечена открытость и доступность информации о деятельности 
образовательной организации на официальном сайте, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

1.19 укомплектован библиотечный фонд образовательной организации.
2. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» прием
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в образовательную организацию осуществляется с нарушением требований 
действующего законодательства (2018).

3. В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»:

3.1 образовательная программа дошкольного образования муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука 
«Детский сад № 2» не раскрывает требований федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования к её содержанию;

3.2 насыщенность среды не соответствует содержанию Программы и 
возрастным возможностям детей.

4. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» не имеет профессиональной подготовки в области 
образования и педагогики Ермолаева Т.Н.(младший воспитатель).

5. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности» в заявлении 
родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении не 
указывается муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в 
который осуществляется переезд.

6. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведенш 
самообследования образовательной организации» организацией
определены формы проведения самообследования.

7. В нарушение приказа Министерства образования и науки России: 
Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы догов:;: 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
договоре об образовании не указано наименование адаптированш 
образовательной программы в соответствии с индивидуальной программ! 
реабилитации ребенка-инвалида и срок её освоения ребенком-инвалидом.

8. В нарушение приказа Министерства просвещения Российск 
Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении поря: 
организации и осуществления образовательной деятельности
дополнительным общеобразовательным программам»:

8.1 расписание занятий составлено без учета пожеланий родите 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
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8.2 организацией не определены формы аудиторных занятий, а также 
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим программам.

9. В нарушение постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» договор 
об оказании дополнительных платных образовательных услуг не содержит 
сведений о правах, обязанностях и ответственности обучающегося, его места 
жительства обучающегося и направленности образовательной программы 
(2019).

Акт от 31.01.2020 № 01-21/5/а по итогам проверки муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения города Бузулука 
«Детский сад № 2» прилагается.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 
устранению выявленных нарушений.

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации в срок до 09.06.2020.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов
09.06.2020.

4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом 
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до
09.06.2020.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Байкова Г.Ю., главный специалист отдела надзора
и контроля за исполнением законодательства РФ
управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации ОО

Предписание получено: 31.01.2020

Заведующий муниципальным дошкольным 
образовательным автономным учреждением 
города Бузулука «Детский сад № 2» 
Александрова Светлана Викторовна

(подпись)


