
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Предписание
об устранении нарушений

Дата 11. 11 .2015 №О 1-21/2513/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской
области от 28.!0.2015 № О 1-21/2513 «О проведении плановой документарной
проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 15«Колобок» города Кувандыка Кувандыкского
района Оренбургской области» 11 ноября 2015 года была проведена плановая
докуменгарная проверка МБДОУ «Детский сад № 15«Колобок» города
Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области».

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства.
1. В нарушение ч, l ст. 41 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» в образовательной организации не
созданы условия для охраны здоровья в части заключения договора на
оказание первичной медико-санитарной помощи.

2. 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
26.08.20 l О № 761н:

отсутствуют документы, подтверждающие уровень образования
Ьикбердиной Т.С.(помощника воспитателя);

не имеет соответствующего уровня образования Валиахметова
Р.Х.(помощник воспитателя).

3. В нарушение ч, 2 сг.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерацию> образовательной организацией не
принят локальный нормативный акт по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности «Режим занятий
обучающихся».

4. В нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28, ч.6 ст.12 Федерального закона от 29.12.12 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной
программе дошкольного учреждения отсутствуют учебный план и
календарный учебный график.
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5. В нарушение n.3 ч.] ст. 41 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ.
«Об образовании в Российской Федерации»:

образовательной организацией не соблюдается продолжительность
самостоятельной деятельности во всех возрастных группах;

- не соблюдается общая продолжительность дневного сна для детей от 2 до 3
лет;

- занятия по физическому развитию детей младшей и средней гpynn
организуются на открытом воздухе.

6. В нарушение п. 4 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от [4.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организации» образовательной
организацией не определен орган управления организации, к компетенции
которого относится рассмотрение отчета.

7. В нарушение n. 5 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организации» организацией не
определены формы проведения самообследования.

8. В нарушение п. 6 приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организации» в процессе
самообследования не проводится оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, организации учебного процесса, качества
кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, а также анализ показателей
деятельности организации.

9. В нарушение п. 7 приказа Министерства образования и науки Российской
· Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной • организации» отчет не подписан
руководителем организации и не заверен её печатью.

10. В нарушение пп. 11, 18 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования» в личном деле воспитанника хранятся документы,
представление которых не урегулировано законодательством.

J Г. В нарушение п.20 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ
«06 образовании в Российской Федерации» не обеспечена организация
научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных
и методических конференций, семинаров.

12. В нарушение ч. 10 ст. 54 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ
«06 образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 №8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
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программам дошкольного образования» договоры об образовании заключены
с нарушением требований.

13. В нарушение п. 3 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» подразделы специального раздела
«Сведения об образовательной организации» не содержат установленной
информации.

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

копия документа, регламентирующего права и обязанности
воспитанников, распорядительный акт о закреплении образовательной
организации за конкретной территорией не размещаются на официальном
сайте образовательной организации в сети Интернет;

- информация о сроках приема документов не размещена на официальном
сайте образовательной организации в сети Интернет.

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

- локальным нормативным актом «Правила приема воспитанников»
расширен перечень сведений, указываемых в заявлении родителями
(законными представителями) ребенка;

- на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет не
размещается примерная форма заявления о приеме в образовательную
органиэацию: ,

- разработана примерная форма заявления о приеме в образовательное
учреждение.

16. В нарушение n.17
Российской Федерации от
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»:

- распорядительный акт в трехдневный срок после издания не размещается
на официальном сайте образовательной организации в сети. Интернет;

- распорядительные акты о зачислении воспитанников в образовательную
организацию издан до заключения договора об образовании (Конопацкая
Валерия, Березин Саша).

17. В нарушение п.4.1 ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательной организацией не
обеспечена открытость и доступность документа об установлении платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за

приказа Министерства образования и науки
08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка
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детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования.

l 8. В нарушениеч.4 ст. 67 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п.5 приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» в локальном нормативном акте «Правила приема
воспитанников» указаны основания для отказа в приеме в образовательную
организацию.

19. В нарушениеч. б ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» уставом не определены права и
обязанности руководителя образовательной организации, его компетенция в
области управления образовательной организации.

20. В нарушениеч. 3 ст. 52 Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» уставом образовательной организации
не установлены права, обязанности и ответственность работников
образовательной организации.

21. В нарушениеч. l ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» уставом не определены цели
использования дохода от оказания платных образовательных услуг.

22. В нарушениеч, 3 ст. 102 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» уставом не определен порядок
направления при ликвидации образовательной организации её имущества
после удовлетворения требований кредиторов на цели развития образования.

23. В нарушениеп.J ч. 6 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в п. 3.3 устава создан Совет

· Учреждения, согласовывающий локальные нормативные акты, затрагивающие
'законные права и интересы воспитанников, родителей (законных

представителей) детей.
24. В нарушение ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» в пп.8 п. 3.3 устава превышена
компетенция образовательной организации в части приобретения или
изготовления бланков документов об образовании.

25. В нарушение п.3.3.5 приказа Министерства образования и науки РФ от
17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
организацией самостоятельно не определены средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное, оздоровительное, инвентарь, необходимые для реализации
Программы.
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Акт от 1 1.11.2015 № О 1-21/2513/а по итогам проверки МБДОУ «Детский
сад № 15«Колобок» города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской
области» прилагается.

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

1. Разработать план мероприятий no предупреждению последствий и
устранению выявленных нарушений.

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской
Федерации в срок до 11.05.2016.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов
11.05.2016.

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

Байкова Г.IО., главный специалист отдела надзора
и контроля за исполнением законодательства РФ

управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 00

(подпись)

Предписание получено: 11.11.2015
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 15«Колобою> города Кувандыка Кувандыкского района
Оренбургской области»
Субхвнкупова Ф.Ш.
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