
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 14.03.2016 №01-21/313/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 18.02.2016 № 01-21/313 «О проведении плановой документарной 
проверки Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения Детский сад «Теремок» Домбаровского района Оренбургской 
области» 09-14 марта 2016 года была проведена плановая документарная 
проверка МДОБУ Детский сад «Теремок» Домбаровского района 
Оренбургской области.

В ходе проверки установлены следующие нарушения 
законодательства:

1. В нарушение постановления Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций» наименование должностей в 
штатном расписании не соответствует номенклатуре должностей 
педагогических и руководящих работников образовательной организации.

2. В нарушение ч.2 ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в п.6 устава образовательной 
организации содержится информация, не предусмотренная 
законодательством Российской Федерации.

3. В нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в п. 12.4 устава к 
компетенции педагогического совета относится отбор образовательных 
программ дошкольного образования.

4. В нарушение п.7 ч.З ст. 44, п.9 ч.З ст. 47 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в уставе не 
определены порядок и форма участия педагогических работников, родителей 
обучающихся (законных представителей) в управлении образовательной 
организации.

5. В нарушение ч.б ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе не указаны права и 
обязанности руководителя образовательной организации.
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6. В нарушение ч.З ст. 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» в уставе не указаны права, 
обязанности и ответственность инженерно-технических, административно- 
хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и 
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.

7. В нарушение п. 14 приказа Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования» 
уставом образовательной организации не в полном объеме определен режим 
работы образовательной организации.

8. В нарушение п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» программа развития 
образовательной организации не согласована с учредителем.

9. В нарушение ч. 2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательной организацией 
не разработан порядок возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

10. В нарушение п. 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» без учета мнения советов 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
приняты локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся.

11. В нарушение ч.6 ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» образовательной 
организацией не определен порядок создания, организации работы, принятия 
решений комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения.

12. В нарушение п.7,8 ч.З, ч.б ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» не разработаны 
локальные нормативные акты:

- порядок доступа педагогических работников к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности;

порядок пользования педагогическими работниками 
образовательными, методическими и научными услугами образовательного 
учреждения;

о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года с 
учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 
работника.
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13. 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»:

- распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении 
образовательной организации за конкретными территориями не размещается 
на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет;

- факт ознакомления родителей (законных представителей) с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, образовательной 
программой дошкольного образования и других документов, 
регламентирующих организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников не фиксируется в 
заявлении о приеме в образовательную организацию;

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

14. 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»:

- разработана примерная форма заявления о приеме в образовательную 
организацию;

- примерная форма заявления о приеме в образовательную организацию 
не размещается на официальном сайте образовательной организации в сети 
Интернет;

- в личном деле воспитанника хранятся документы, представление 
которых не урегулировано законодательством.

15. 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» после регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей не выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в образовательную организацию, перечне представленных 
документов.

16. В нарушение п. 17 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»:

распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную 
организацию издается с нарушением сроков;

- распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную 
организацию не размещается на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет.
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17. В нарушение приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования» разработан договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования с родителями.

18. В нарушение п. 6 ч. 3 ст. 28, ч.б 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.

19. В нарушение п.2.8 приказа Министерства образования и науки РФ 
от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
содержание Программы не отражает следующие аспекты образовательной 
среды для ребенка дошкольного возраста:

- характер взаимодействия со взрослыми;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
20. В нарушение п.2.11.2 приказа Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
содержательный раздел образовательной программы дошкольного 
образования не содержит описания иных характеристик содержания 
Программы, наиболее существенных с точки зрения авторов Программы.

21. В нарушение пп.1 п.3.3.4 приказа Министерства образования и 
науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
насыщенность среды не соответствует возрастным особенностям детей и 
содержанию Программы.

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

23. В нарушение п. 4 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации» 
образовательной организацией не проводится самообследование.

24. В нарушение ч.4 ст. 51 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» не пройдена обязательная 
аттестация руководителем образовательной организации.

25. В нарушение п.8 4.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не аттестован на 
соответствие занимаемой должности Байтенова Б.Б.
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26. В нарушение п.7 4.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует систематическое 
повышение профессионального уровня у Умбетовой Н.А., Хатовой А.А., 
Голубятниковой М.В.

27. 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 №761н:

- не имеет соответствующего уровня образования Сидоренко Т.В. 
(помощник воспитателя);

- не имеют профессиональной подготовки в области образования и 
педагогики Зинченко Н.В., Узакова М.Ж. (помощники воспитателя).

28. В нарушение ст.107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» у младшего воспитателя 
Сулемановой Ш.Н. отсутствует документ, подтверждающий признание 
образования и квалификации, полученное в иностранном государстве 
(Азербайджан).

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

30. В нарушение п.8 ч. 1 ст.41 Федерального закона от 29.12.12 № 273- 
ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» не обеспечивается 
безопасность воспитанников во время пребывания в образовательной 
организации:

- отсутствуют 4 теневых навеса;
- отсутствуют сведения о проверке права на занятие педагогической 

деятельностью у Тюльбековой М.М., Тукушевой А.М.
31. В нарушение п.З 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 сайта образовательной 
организации не содержат установленной для них информации:

- в подразделе «Структура и органы управления образовательной 
организацией» - копии положений о структурных подразделениях (об 
органах управления) образовательной организации;

- в подразделе «Документы» - в виде копий: локальные нормативные 
акты, регламентирующий режим занятий обучающихся, порядок и 
основания перевода и отчисления и восстановления обучающихся, порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
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(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, правила 
внутреннего трудового распорядка, отчет о результатах самообследования, 
предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) 
в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;

- в подразделе «Образование» - об учебном плане с приложением его 
копии.

Акт от 14.03.2016 № 01-21/313/а по итогам проверки МДОБУ Детский 
сад «Теремок» Домбаровского района 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 23.08.2016.

3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
23.08.2016.

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

Петрунина В.А., и.о. главного специалиста 
отдела надзора и контроля за исполнением 
законодательства РФ управления контроля и надзора, 
лицензирования и аккредитации ОО

(подпись)

Предписание получено: 14.03.2016

Заведующий МДОБУ Детский сад «Теремок» 
Домбаровского района Оренбургской области 
Бабаева Н.Г.


