
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 30.03.2018 № 01-21/304/пн

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 26.02.2018 № 01-21/304 «О проведении плановой документарной 
проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад 
присмотра и оздоровления № 1» с 14-30 марта 2018 года была проведена 
проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад 
присмотра и оздоровления № 1».

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства:

1. В нарушение ст.28, п.20 ч.З ст.28, п.8 ч.1 ст.41, ст.62, п.4 ч.2 ст.25, ч.8 
ст.51, пп.1, 6, ч.З ст.28, ч.З ст.102 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1 в локальных нормативных актах «Положение о педагогическом 
совете», «Положении об Общем родительском собрании» МБДОУ 
муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад присмотра и 
оздоровления № 1», устанавливаются полномочия, не относящееся к 
компетенции образовательного учреждения:

— реализация государственной политики в области дошкольного 
образования;

— совместная работа родительской общественности и Учреждения по 
реализации государственной, окружной, городской политики в области 
дошкольного образования.

1.2. не обеспечена организация научно-методической работы, в том 
числе организация и проведение научных и методических конференций;

1.3. не пройдено обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой оомощи: Артыковой Е.А., Платоновой Л.Ю.;

1.4. локальный нормативный акт «Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления воспитанников» предусматривает 
восстановление воспитанников в дошкольном учреждении.

1.5. в уставе образовательной организации не содержится информация о 
структуре, порядке формирования и сроке полномочий коллегиальных 
органов;
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1.6. в пп.2 п.7.8.1, устава МБДОУ муниципального образования «город 
Бугуруслан» «Детский сад присмотра и оздоровления № 1» указано, что 
педагогический совет утверждает образовательную программу дошкольного 
образования, учебный план, календарный учебный график и другие 
нормативные документы, регламентирующие образовательный процесс;

1.7. уставом не определен порядок направления при ликвидации 
образовательной организации её имущества после удовлетворения требований 
кредиторов на цели развития образования.

2. В нарушение п.9 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования»: в 
заявлениях родителей (законных представителей) детей не указываются 
контактные телефоны родителей (законных представителей).

3. В нарушение п.5 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 населенный пункт, муниципальное образование, субъект 
Российской Федерации, в который осуществляется переезд.

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: отсутствует документ подтверждающий
профессиональное владение музыкальным инструментом у Артыковой Е.А., 
Платоновой Л.Ю. (музыкальный руководитель).

5. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.01.2014 №8 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования»: в 
договоре об образовании не указаны наименования адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 
образовательной программы в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида и срок их освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами.

6. В нарушение п.2.11.1, п.2.11.2, п.2.11.3 приказа Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»:
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6.1. планируемые результаты освоения Программы не конкретизируют 
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений с учетом 
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а 
также особенностей развития детей-инвалидов;

6.2. содержательный раздел Программы не включает описания 
вариативных форм, способов и средств реализации Программы с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов;

6.3. организационный раздел Программы не содержит описания 
особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий обязательной 
части Программы;

6.4. в краткой презентации Программы не указаны иные категории 
детей, на которых ориентирована Программа.

7. В нарушение п.З приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации»: подраздел специального раздела 
«Сведения об образовательной организации»: «Документы», «Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический состав» не содержат установленной 
информации.

8. В нарушение п.8 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 образовательной организации не содержит 
требуемых разделов.

Акт от 30.03.2018 № 01-21/304/а по итогам проверки муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования «город Бугуруслан» «Детский сад присмотра и оздоровления 
№ 1» 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 27.09.2018.
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3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов
27.09.2018.

4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом 
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до
27.09.2018.

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

Нежник Ю.Р., главный специалист отдела надзора 
и контроля за исполнением законодательства РФ 

управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 0 0

(подпись)

Предписание получено: 30.03.2018 
Рябова О.В., заведующий МБДОУ 
муниципального образования «город Бугуруслан» 
«Детский сад присмотра и оздоровления № 1»


