
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 09.04.2021 № 01-21/481/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 25.03.2021 № 01-21/481 «О проведении плановой выездной 
проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением социально - личностного развития воспитанников» № 1 
«Родничок» п. Новоорск, Новоорского района, Оренбургской области» 05-09 
апреля 2021 года проведена плановая выездная проверка муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально - 
личностного развития воспитанников» № 1 «Родничок» п. Новоорск,
Новоорского района, Оренбургской области.

1. В результате проверки в рамках федерального
государственного надзора в сфере образования выявлены 
следующие нарушения:

1. Нарушение при организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных учреждениях

1.1. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»:

Паспорт доступности разработан с нарушениями требований
действующего законодательства.

2. Несоответствие содержания локальных нормативных актов, 
обязательным требованиям законодательства РФ в сфере образования

2.1. В нарушение ч.б ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:

- локальный нормативный акт «Соотношение учебной (преподавательской) и 
другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года» 
разработан на основании документов, утративших силу.
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3. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательного учреждения 

3. 1 Нарушение по организации и проведению приема 
на обучение в организацию

3.1.1 В нарушение ч.1 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» договоры об образовании заключаются 
с нарушение требований действующего законодательства (2020).
3.1.2 В нарушение п.12 приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования»:
- после регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается 
документ, не содержащий индивидуальный номер заявления.

4. Отсутствие локальных нормативных актов в соответствии с 
обязательными требованиями законодательства об образовании

4.1 В нарушение ч.б ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» не принят локальный нормативный 
акт:

- «Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения».

5. Несоответствие содержания локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность образовательного учреждения,

обязательным требованиям законодательства РФ в сфере
образования

5.1 В нарушение ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»:
- локальный нормативный акт «Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся» не соответствует 
действующему законодательству.

6. Неисполнение полномочий по организации дополнительного 
профессионального образования педагогических работников

6.1 В нарушение п.7 ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует систематическое 
повышение квалификации у Савельевой Н.М., педагога-психолога.
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7. Нарушение Порядка проведения аттестации 

педагогических работников
7.1 В нарушение п.19 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» результаты аттестации педагогического 
работника, заносимые в протокол, не подписываются членами аттестационной 
комиссии организации.

8.Нарушения при исполнении иных компетенций 
образовательной организации

8.1 В нарушение п.5, п.9 ч.1 ст.41, ч.З ст.42 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

на территории образовательной организации спортивная площадка для 
проведения занятий по физической культуре требует дооборудования беговой 
дорожкой, башнями для влезания;
- не проводится документирование и контроль за организацией процесса 
физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре 
в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и 
содержанием мест занятий физической культурой;
- не проводится назначение мероприятий по закаливанию с согласия 
родителей (законных представителей) детей с учетом состояния их здоровья;
- проводятся занятия в возрастных группах с детьми до 5 лет с 
использованием электронных средств обучения;
- не проводится очистка и циркуляция воды в бассейне образовательной 
организации;
- не проводятся мероприятия по профилактике несчастных случаев (требуется 
замена оконных блоков в спальных комнатах всех возрастных групп);
- отсутствует 2 комплекта банных полотенец на одного человека (310 шт.);
- образовательной организацией не обеспечивается присутствие медицинского 
работника на занятиях в плавательном бассейне.
- посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали (4 
шт.);
- психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям без 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей) воспитанников.

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

1. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации до 01.10.2021.
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2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
до 01.10.2021.

Рекомендую:

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

2. Скорректировать программу развития образовательной организации 
(по мере необходимости).

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

(подпись)

Предписание получено: 09.04.2021

Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением социально - личностного развития воспитанников» № 1 
«Родничок»
Лаптова Татьяна

п. Новоорск, Новоорского района, Оренбургской области 
ъяна Васильевна ______ о и ? '________

(подпись)


