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 18.05.2018

№01 -21/754/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской
области от 12. 04. 2018 № 01-21/754 «О проведении плановой выездной
проверки муниципального дошкольного образовательного автономного
учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 125 «Лесная сказка» г.
Орска» 14-18 мая 2018 года проведена плановая выездная муниципального
дошкольного образовательного автономного учреждения «Центр развития
ребенка - Детский сад № 125 «Лесная сказка» г. Орска» Оренбургской
области.
В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства.
1.
В нарушение п.22 ч.З ст.28, ст. 101, п.4 ч.2 ст.25, п.З ч.2 ст.29, ст.61,
п.6 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Рос с ийс ко й Фед еpa Iши»:
1.1 в п.2.2.9 локального нормативного акта «Положение о Совете родителей»
превышена компетенция родителей в части совершенствования материальнотехнического обеспечения и благоустройства помещений и территорий ДОО
для создания оптимальных и комфортных условий обучения и воспитания
обучающихся;
1.2 п.2.9, п.З.12, п.4.1,пп.13 п.4.3.2, п.6.3,п.6.6 - п.6.8, п.10.12 устава не
соответствуют действующему законодательству;
1.3 в п.12.2 устава превышена компетенция родительского комитета в части
оказания помощи в организации ремонта здания Учреждения, в
благоустройстве и озеленении участков учреждения;
1.4 в уставе образовательной организации не содержится информация о
порядке формирования и сроке полномочий педагогического совета
образовательной организации;
1.5 п.3.4 договора об образовании не соответствует действующему
законодательству;
1.6 разработан локальный нормативный акт о порядке проведения
самообследования в образовательной организации;

1.7 распорядительные акты об отчислении обучающихся из организации
издаются с нарушением действующего законодательства об образовании (не
указывается основания досрочного отчисления обучающихся из организации);
1.8 учебный план не соответствует образовательной программе дошкольного
образования;
1.9 отсутствует систематическое повышение профессионального уровня
Ефимовой С.А.(старшего воспитателя), Спиридоновой Е.П.(музыкального
руководителя), Калашниковой ЕЛ. (педагога-психолога).
2. В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
17.10.201.3 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»:
2.1 Е1рограмма не обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
индивидуальных физиологических и психологических особенностей;
2.2 содержательный раздел Программы не включает описания вариативных
форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов;
2.3 в содержательном разделе Программы не представлены особенности
образовательной деятельности разных видов в части, формируемой
участниками образовательных отношений;
2.4 организационный раздел Программы не содержит описания:
- обеспеченности средствами обучения и воспитания;
- особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий;
2.5 в краткой презентации Программы не указаны:
-возрастные категории детей в части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений;
- используемые Программы;
2.6 насыщенность среды не соответствует содержанию Программы.
3. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования
образовательной
организации»
в
процессе
самообследования частично проведена оценка качества учебно-методического
обеспечения и анализ показателей деятельности организации за 2017 год.
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 № 761 н не имеет профессиональной подготовки в области
образования и педагогики Лукьянец Е.Б. (младший воспитатель).
5. В нарушение 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» принимающая
организация при зачислении обучающихся, отчисленных из исходных
организаций, письменно уведомляет исходные организации о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обучающихся с нарушением сроков.
6.
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 образовательной организации содержит
разделы, не урегулированные законодательством.
Акт от 18.05.2018 № 01-21 /754/а по итогам проверки муниципального
дошкольного образовательного автономного учреждения «Центр развития
ребенка - Детский сад № 125 «Лесная сказка» г. Орска» Оренбургской области
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 09.1 1.201 8.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов
09.1 1.2018.
4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до
09.1 1.2018.
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 ОО
(подпись)

Предписание получено: 18.05.2018
Заведующий муниципальным
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дошкольным образовательным
автономным учреждением
«Центр развития ребенка - Детский сад № 125 «Лесная сказка»
г. Орска» Оренбургской области.
Кучеренко Ольга Александровна

