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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений
№

/599?

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от
21.03.2013 № 01-21/381 «О проведении плановой документарной проверки Муни
ципального дошкольного автономного учреждения «Центр развития ребенка Детский сад № 125 «Лесная сказка» г. Орска» 30.04.2014 была проведена провер
ка в отношении Муниципального дошкольного автономного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 125 «Лесная сказка» г.
Орска».
В ходе проверки выявлены нарушения законодательства Российской Феде
рации в области образования.
1. В нарушение ч.б ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в уставе образовательной организации (гг
3.1.7) программа дошкольного образования разрабатывается в соответствии с
федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобра
зовательной программы.
2. В нарушение ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» официальный сайт образовательной
организации в сети «Интернет» не содержит установленной информации:
- об описании образовательной программы с приложением ее копии;
- о календарном учебном графике с приложением его копии;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных пред
метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответст
вующей образовательной программой;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности,
в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
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для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающих
ся, о доступе к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся:
-об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение кото
рой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по догово
рам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходова
нии по итогам финансового года;
- отчет о результатах самообследования.
3. В нарушение п.2 ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.12 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не соблюдается режим питания
детей по отдельным приемам пищи при 12-часовом пребывании.
4. В нарушение п.З ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.12 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- в режиме дня содержание самостоятельной деятельности детей не соответ
ствует требованиям;
- не соблюдается максимально допустимый объем образовательной нагруз
ки в первой половине дня в старшей группе.
5. В нарушение ч.6 ст. 12,п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.12 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не разработана и не утвер
ждена образовательная программа дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного обра
зования.
6. В нарушение ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в образовательной организации
отсутствует положение о проведении аттестации педагогических работников в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
7. В нарушение ч.1 ст. 79 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» адаптированная образовательная про
грамма для детей-инвалидов составлена не в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалидов.
8. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального раз
вития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно
стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010 г. № 761н не
имеет дополнительного профессионального образования в области государствен
ного и муниципального управления или менеджмента и экономики Кучеренко
О.А. (руководитель).
9. В нарушение п.8 ч.1ст. 41 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» зеленые насаждения участка образо
вательного учреждения содержат ягодники.

10. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального раз
вития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно
стей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010 № 761н не
имеет профессиональной подготовки в области образования и педагогики Си
нельникова С.В. (младший воспитатель).
Акт проверки Муниципального дошкольного автономного образова
тельного учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 125 «Лесная
сказка» г. Орска» от 30.04.2014 № 01 -21/381 /а прилагается.
На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :
1. Разработать план мероприятий по предупреждению и устранению по
следствий выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Фе
дерации в срок до 30.10.2014.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении наруше
ний с приложением копий необходимых документов до 30.10.2014.
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