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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 20.06.2014 № 01-21/880 «О проведении плановой выездной проверки 
МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Тополек» г. Соль-Илецка» 
Оренбургской области» 20 августа 2014 года проведена проверка в отношении 
МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Тополек» г. Соль-Илецка» 
Оренбургской области.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства 
Российской Федерации:

1. В нарушение ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» официальный сайт образова
тельной организации в сети «Интернет» не содержит установленной информа
ции.

2. В нарушение п.6 постановления Правительства Российской Феде
рации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официаль
ном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образо
вательной организации» не обновляются сведения в указанные сроки.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 

телефон: (3532) 77-44-41; 
телефакс: (3532) 77-95-36 

e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru. 
minobr@mail.orb.ru
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3. В нарушение п. 5 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведе
ния самообследования образовательной организации» организацией не опреде
лены сроки, формы проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 
для его проведения.

4. В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.12
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления Прави
тельства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие образования» на 2013 - 2020 го
ды»,постановления Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 553

*  пп «Об утверждении государственной программы «Развитие системы образова
ния Оренбургской области» на 2014-2020 годы» (вместе с Государственной 
программой «Развитие системы образования Оренбургской области» на 2014
2020 годы») содержание программы развития сформировано без учета целей и 
задач, поставленных в стратегических документах федерального и областного 
уровней.

5. В нарушение п.5 ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.12 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной организа
ции не созданы условия для профилактики заболеваний в части обязательного 
информирования родителей о проведении витаминизации.

6. 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 заявлении родителями не указаны место рождения ребенка;
- на информационном стенде образовательной организации не размещается 

примерная форма заявления.
7. В нарушение п. 14 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования» заяв
ление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему докумен
ты, представленные родителями (законными представителями) детей, не регист
рируются руководителем образовательной организации или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 
заявлений о приеме в образовательную организацию.

8. В нарушение ч.2 ст.55 Федерального закона от 29.12.12 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.6 приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утвер
ждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошколь
ного образования» факт ознакомления родителей (законных представителей) 
ребенка с документами (права и обязанности воспитанников) не фиксируется в 
заявлении о приеме в образовательную организацию.

9. В нарушение п.2.8 Приказа Министерства образования и науки РФ 
от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» содержание Программы 
не отражает характер взаимодействия ребенка с другими детьми.



10. В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 
17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» в краткой презентации 
Программы не указаны:

- возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
Программа Организации, в том числе категории детей с ограниченными воз
можностями здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реали
зации для этой категории детей;

- используемые Примерные программы;
- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей.
11. В нарушение п.2.11.3 Приказа Министерства образования и нау

ки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155«Об утверждении Федерального государст
венного образовательного стандарта дошкольного образования» организацион
ный раздел части, формируемой участниками образовательных отношений, не 
содержит описание особенностей традиционных событий, праздников, меро
приятий и не включает распорядок и/или режим дня.

12. В нарушение п.3.3.3 приказа Министерства образования и науки РФ 
от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного обра
зовательного стандарта дошкольного образования» развивающая предметно
пространственная среда не обеспечивает:

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;

- учет возрастных особенностей детей.
13. В нарушение подпункта 1 п.3.3.4 приказа Министерства образова

ния и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государ
ственного образовательного стандарта дошкольного образования»:

- образовательное пространство не оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем;

- организация образовательного пространства и разнообразие материа
лов, оборудования и инвентаря не обеспечивают игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников.

14. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социально
го развития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион
ные характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010 № 761н 
не имеет дополнительного профессионального образования в области государст
венного и муниципального управления или менеджмента и экономики Веденки- 
на Н.А., руководитель образовательной организации.

15. В нарушение п.7 ч. 1 ст.48 Федерального закона от 29.12.12 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует систематическое 
повышение профессионального уровня воспитателя Березановой Т.А.



16. В нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.12 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной програм
ме дошкольного учреждения отсутствуют учебный план и календарный учебный 
график.

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

18. В нарушение ч. 1 ст.18 Федерального закона от 29.12.12 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» библиотечный фонд не уком-

*  плектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 
учебные пособия), методическими изданиями.

19. В нарушение п.8 ч. 1 ст.41 Федерального закона от 29.12.12 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не обеспечивается безопас
ность воспитанников во время пребывания в образовательной организации (не 
осуществляется пропускной режим, в детском саду отсутствуют сетки на окнах, 
асфальтовое покрытие с дефектами, ограждение территории образовательной 
организации требует капитального ремонта).

20. В нарушение п. 16 ч.З ст. 28, п.5 ч.1 ст.41 Федерального закона от 
29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образователь
ной организации не созданы условия для занятия воспитанников физической 
культурой.

Акт проверки муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида вида № 2 «Тополек» г. Соль- 
Илецка» Оренбургской области от 20.08.2014 № 01/21 - 880/а прилагается.

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

1. Разработать план мероприятий по предупреждению и устранению послед
ствий выявленных нарушений.

2.Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Федера
ции в срок до 20.02.2015.

3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении нарушений 
с приложением копий необходимых документов до 20.02.2015.

И.о. министра В.А.Лабузов


