
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, уя.Постникова, 27
телефон: (3532) 77-44-41; е-гпай: 111inobr@obraz-ore11burg.ru

Предписание
об устранении нарушений

Дата 19.04.2019 №01-21/454/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской
области от 26. 02. 2019 № О 1-21/454 «О проведении плановой выездной
проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 15» Куваицыкского городского округа
Оренбургской области» 16- 19 апреля 20 19 года проведена плановая выездная
проверка муниципального бюджетного дошкольного
учреждения «Детский сад № 15» Кувандыкского
Оренбургской области».

образовательного
городского округа

I. В ходе проведения проверки по федеральному государственному
надзору выявлены нарушения требований действующего законодательства в
области образования:

1. В нарушение ст.28, ст.ЗО, ст.51, ст.26,
ст.48Федеральноrо закона от 29.12.20 J 2 № 273-ФЗ
Российской Федерации»:

1.1 уставом образовательной оргаыизации нс определен порядок принятия
локальных нормативных актов;

1.2 уставом не определены права, обязанности руководителя, его
компетенция в управлении образовательной организацией;

1.3 устав не содержит информацию о наличии и (или) отсутствии
полномочий органов управления выступать от имени образовательной
организации;

1 .4 п.5.3.4 устава не соответствует действующему законодательству;
1 .5 локальный нормативный акт «Положение о родительских собраниях»

разработан на основании документов, утративших силу;
1.6 не обеспечивается безопасность воспитанников во время пребывания в

образовательной организации:
требуется опиловка 23 деревьев на территории образовательной

организации, рушится карниз здания прачечной, на территории хозяйственной
зоны не предусматриваются места для сушки постельных принадлежностей и
чистки ковровых изделий, отсутствует отмостка с северной стороны здания,

ст.41, ст.б Г, ст.18,
«Об образовании в
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трещины внутри здания, кисели и компоты готовятся в посуде из алюминия,
используется посуда с отбитой эмалью, протекает кровля;

- дворник Вдовцов В.И. допущен к работе без решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

1 . 7 реализация занятий по образовательным областям, обеспеченность
методическими материалами не соответствуют образовательной программе
дошкольного образования;

1.8 распорядительные акты об отчислении обучающихся из организации
издаются с нарушением действующего законодательства об образовании (1:1е
указывается отчисление обучающихся из организации в связи с получением
образования (завершением обучения) и досрочно);

1.9 не укомплектован библиотечный фонд печатными и (или) электронными
учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями;

l. l О в образовательной организации не созданы условия для занятия
воспитанников физической культурой (не выделена и не оборудована
физкультурная площадка на территории образовательной организации беговой
дорожкой, прыжковой ямой, полосой препятствий, стационарным
оборудованием).

1 . 11 отсутствуют третий комплект постельного белья, третий комплект
полотенец для лица, три комплекта полотенец для ног, второй комплект
наматрасников.

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»:

2.1 при приеме в образовательную организацию допускается требование
предоставления иных документов; ,

2.2 родители (законные представители) детей, не проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную
организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;

2.3 в заявлении о приеме в образовательную организацию родителями
(законными представителями) не указываются адрес места жительства
ребенка.

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
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15»
Кувандыкского городского округа Оренбургской области» не раскрывает
требований к её содержанию;

3 .2 организация образовательного пространства и разнообразие
оборудования на групповых площадках не обеспечивает игровую активность
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всех воспитанников (малые архитектурные формы на 2 групповых участках
требуют обновления и пополнения);

3.3 насыщенность среды ае соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы;

4. В нарушение приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследовация образовательной организации»:

4. J не определен орган управления организации, к компетенции которого
относится решение данного вопроса;

4.2 организацией не определены формы проведения самообследования.
5. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской

Федерации от 28.12.2015 № J 527 «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» перевод из одной
организации в другие организации, осуществляется с нарушениями
требований действующего законодательства. 6. В нарушение приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.20] 5 №
1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи»:

6.1 при входе в образовательную организацию отсутствует вывеска с
названием организации, графиком работы организации, планом здания,
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

6.2 не разработан план мероприятий (едорожная карта») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг;

6.3 Паспорт доступности содержит разделы, не установленные
законодательством об образовании.

7. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 26.08.201О № 761 н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» не имеет среднего общего образования и
профессиональной подготовки в области образования и педагогики Абдулина
Е.В., помощник воспитателя.

П. В ходе проведения проверки по лицензионному контролю выявлены
нарушения лицензионных требований: не выявлено.
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Акт от 19.04.2019 No 01-21/454/а по итогам проверки муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15»
Кувандыкского городского округа Оренбургской области» прилагается.

На основании вышеизложенного п р ед 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 30.09.2019.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов
30.09.2019.

4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до
30.09.2019.

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

БайковаГ.Ю., главныйспециалистотделанадзора
и контроляза исполнениемзаконодательстваРФ
управленияконтроляи надзора,лицензированияи аккредитации00

(11од1111сь)

Предписаниеполучено: 19.04.2019

Заведующиймуниципальнымбюджетным
дошкольнымобразовательным
учреждением«Детскийсад № 15»
Кувандыкскогогородскогоокруга
Оренбургскойобласти»
ЦабепьСветланаАлександровна

(11iдr111c-.)
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