
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; е-таП: ттоЪг@оЬга2-огепЬиг§.ги

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 21.03.2017 №01-21/310/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 21.02.2017 № 01-21/310 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Плешановский детский сад № 1» Красногвардейского района Оренбургской 
области» 20, 21 марта 2017 года была проведена плановая выездная проверка 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Плешановский детский сад № 1» Красногвардейского района Оренбургской 
области.

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства.
1. В нарушение ч.З ст.ЗО, ч.2 ст.30, ч.4 ст.47, ст.28, 4.1 ст.18, п.8 4.1 ст.41, 

п.5 ч.1 ст.41, п.7 ч.1 ст.48,ч.З ст.42,п.6 ч.З ст.28, п.З ч.1 ст.41, п.20 4.1 ст.28, ч.б 
ст.51, ч.З ст.54, п.З ч.2 ст.54, п.2 ч.1 ст.41, ч.2 ст.65, п.4 ч.2 ст.25, ст.107, ч.1 
ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»:

1.1 при принятии локального нормативного акта «Правила внутреннего 
распорядка воспитанников» не учитывается мнение совета родителей 
обучающихся;

1.2 при принятии локального нормативного акта «Порядок создания, 
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений и их исполнения» не 
учитывается мнение представительного органа работников образовательной 
организации;

1.3 образовательной организацией не принят локальный нормативный акт по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности «Правила приема воспитанников»;

1.4 локальным нормативным актом образовательной организации не 
закреплены нормы профессиональной этики педагогических работников;

1.5 в локальном нормативном акте «Положение о педагогическом совете» к 
задачам коллегиального органа относится реализация государственной 
политики в области дошкольного образования;
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1.6 библиотечный фонд не укомплектован печатными и (или) электронными 
учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями по 
адресу: ул. Осипова, д.37, с. Плешаново, Красногвардейский район, 
Оренбургская область, 461150;

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

- по адресу: ул. Осипова, д.37, с. Плешаново, Красногвардейский район, 
Оренбургская область, 461150 (трещины внутри здания);

- по адресу: ул. Советская, д. 14, с. Донское, Красногвардейский район, 
Оренбургская область, 461150 (одиннадцать дверей запасных выходов из 
спальных комнат требуют замены, моющие средства хранятся в доступном 
для детей месте);

1.8 - по адресу: ул. Осипова, д.37, с. Плешаново, Красногвардейский район, 
Оренбургская область, 461150 (отсутствуют на каждого ребенка третий 
комплект постельного белья, в том числе полотенец для лица и ног);

- по адресу: ул. Советская, д. 14, с. Донское, Красногвардейский район, 
Оренбургская область, 461150 (отсутствуют на каждого ребенка 1, 5 
комплекта постельного белья, полотенец для рук, два комплекта полотенец 
для ног, вторая смена наматрасников);

1.9 отсутствует систематическое повышение профессионального уровня 
Амировой Р.Г.(воспитателя);

1.10 психолого -  педагогическая помощь оказывается детям без заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей);

1.11 учебный план, календарный учебный график не соответствуют 
образовательной программе дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Плешановский 
детский сад № 1» Красногвардейского района Оренбургской области;

1.12 образовательной организацией не соблюдается продолжительность 
самостоятельной деятельности детей 3-7 лет;
- при организации занятий по физическому развитию детей третьего года 

жизни не осуществляется деление воспитанников по подгруппам;
- занятия по физическому развитию с детьми от 3 до 5 лет (вторая младшая и 

средняя группы) проводятся на открытом воздухе;
- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе превышает 45 минут;
1.13 не обеспечена организация научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
1.14 в п. 1.5.3, п. 3.7, п.5.2, п. 5.4, п. 5.8, пп.2 п. 12.2 устава содержатся ссылки 

на документы, утратившие силу;
1.15 в п.3.9, п.7.5 устава превышена компетенция образовательной 

организации в части ответственности за качество образования своих 
воспитанников;
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1.16 уставом не определена компетенция руководителя в области управления 
образовательной организации;

1.17 уставом образовательной организации не установлены права, 
обязанности и ответственность работников образовательной организации;

1.18 уставом образовательной организации не определена направленность 
образования;

1.19 п.3.13 и п.3.14 устанавливается кратность приема пищи;
1.20 в п.8.7.1 устава к исключительной компетенции учредителя относится 

установление порядка определения платы за содержание воспитанников в 
детском саду;

1.21 в 8.3.5, п.8.4.4, п.8.5.3 устава не определены сроки полномочий органов 
управления образовательной организации;

1.22 в п.8.5 устава превышена компетенция родительского собрания;
1.23 у Шуркеевой Т.Р.(младшего воспитателя) отсутствует документ, 

подтверждающий признание образования и квалификации, полученное в 
иностранном государстве;

1.24 в образовательной организации отсутствуют адаптированные 
образовательные программы, разработанные в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

2. В нарушение п.6, п.9, п. 17 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»:

2.1 копии устава и других документов, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
воспитанников, не размещаются на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет;

2.2 информация о сроках приема документов, распорядительный акт органа 
местного самоуправления муниципального района о закреплении 
образовательных организаций за конкретными территориями не размещается 
на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет;

2.3 факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
образовательной программой дошкольного образования и другими 
документами, регламе1 пирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников не 
фиксируется в заявлении о приеме в образовательную организацию;

2.4 примерная форма заявления о приеме в образовательную организацию не 
размещается на официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет;

2.5 разработана примерная форма заявления родителя (законного 
представителя) ребенка о приеме в образовательную организацию;
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2.6 распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную 
организацию в трехдневный срок после издания не размещается на 
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.

3. В нарушение п.1.9, п.2.11.2, п.2.11.3, п.3.3.2, п.3.3.3, пп.1 п.3.3.4 
приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»:

3.1 содержательный раздел образовательной программы дошкольного 
образования не содержит описания:

- образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей-инвалидов;

- части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, учитывающей образовательные потребности, интересы и мотивы 
детей, членов их семей и педагогов (Мир моей души).

3.2 развивающая предметно-пространственная среда не обеспечивает 
возможность для уединения детей.

3.3 развивающая предметно-пространственная среда не обеспечивает учета 
климатических условии, в которых осуществляется образовательная 
деятельность;

3.4 при создании условий для работы с детьми -  инвалидами, осваивающими 
Программу, не учитывается индивидуальная программа реабилитации 
ребенка-инвалида

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

3.6 организация образов: гельного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентар: не обеспечивают творческую активность детей в 
двух музыкальных залах организации;

3.7 образовательное пространство в двух физкультурных залах не оснащено 
средствами обучения и воспитания, в том числе оздоровительным 
оборудованием и инвентар м:

3.8 организация образов- тельного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря 1е обеспечивают познавательную активность детей 
в кабинетах педагога -  психолога и учителя - логопеда.

4. В нарушение 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:

4.1 не имеет профессиональной подготовки в области образования и 
педагогики Базлова З.М. (падш ий  воспитатель);

4.2 отсутствуют доку енты, подтверждающие наличие образования, 
соответствующего требованиям к квалификации, Калининой Н.М., 
Бурангуловой З.Т.(младпшх воспитателей).



4.3 не имеет среднего (полного) общего образования и профессиональной 
подготовки в области образования и педагогики Заисанова М.З. (младший 
воспитатель).

5. В нарушение постановления Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций» наименование должностей в 
штатном расписании не соответствует номенклатуре должностей 
педагогических работников образовательной организации.

6. В нарушение п.5, п.6 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации о п 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»:

6.1 в заявлении родител п (законных представителей) обучающегося об 
отчислении не указывается направленность группы и наименование 
принимающей организации-

6.2 в распорядительном акте об отчислении обучающихся в порядке 
перевода не указывается принимающая организация.

7. В нарушение и. 4, п.5, и.6, п.7 приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерат и от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследовг ия образовательной организации»:

7.1 образовательной организацией не определен орган управления 
организации, к компетенции которого относится рассмотрение отчета;

7.2 организацией не опре слепы формы проведения самообследования;
7.3 в процессе самообс ювания не проводится оценка образовательной 

деятельности, системы '-правления организации, организации учебного 
процесса, качества ка нового, учебно-методического, библиотечно
информационного опеспе ния. материально-технической базы, а также 
анализ показателей деятел! - гости организации;

7.4 отчет не подписывае тг руководителем образовательной организации и 
не заверяется ее печатью.

8. В нарушение п. 3 приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от ' .05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официально! сайта образовательной организации в 
информационно-телекомм иикационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем ^формации» подразделы специального раздела 
«Сведения об образовать ной организации» не содержат установленной 
информации.

9. В нарушение п.6, : 7 . п. 14 приказа Министерства образования и науки 
РФ от 30.08.2013 № 1 14 «Об утверждении порядка организации и
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осуществления образен ательной деятельности по основным 
общеобразовательным 1 ограммам - образовательным программам 
дошкольного образованиях:

- в п.5.8 устава опрсделег возраст получения дошкольного образования;
- уставом самостоятельно не определен режим работы образовательной 

организации;
10. В нарушение г.6, п.9. п. 12, п. 19,п.20 приказа Министерства 

образования и науки Роса ской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об 
утверждении порядка пг ведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляю щх образовательную деятельность»:

10.1 образовательной о; анизацией не издается распорядительный акт о 
создании аттестационном комиссии в составе председателя комиссии, 
заместителя председателя, 'екрегаря и членов комиссии;

10.2 работодатель знакомит педагогического работника с
распорядительным актом содержащим список работников организации, 
подлежащих аттестации, с графиком проведения аттестации, под роспись не 
менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по 
графику;

10.3 работодатель не знг омит педагогического работника с представлением 
под роспись не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения 
аттестации.

10.4 результаты аттеста1 ни педагогического работника не подписываются 
заместителем председателя, секретарем аттестационной комиссии 
организации, присутствов” шими па заседании;

10.5 выписки из протоколов об аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемым должностям Бурангуловой Е.Ф., Нестеровой Т.Г., 
воспитателей, не хранятся в личных делах педагогических работников.

Акт от 21.03.2017 > 01-21/310/а по итогам проверки муниципального
бюджетного дошкольной образовательного учреждения «Плешановский 
детский сад № 1» Красногвардейского района Оренбургской области
прилагается.

На основании вышей южсипого 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 12.09.Г017.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
12.09.2017.



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 0 0

Предписание получено: 21.03.2017

Заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательные
учреждением «Плешановскил детский сад № 1» Красногвардейского района 
Оренбургской области 
Буцина Лариса Петровна

(подпись)


