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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

..

13 соответствии с приказом министерства образования Оренбург
ской области от 19.01.2015 № 01-21/81 «О проведении плановой докумен
тарной проверки муниципального бюджетного дошкольного образователь
ного учреждения «Междугорный детский сад» п. Междугорный Октябрь
ского района Оренбургской области 25 февраля 2015 года проведена пла
новая документарная проверка МБДОУ «Междугорный детский сад» п. Ме
ждугорный Октябрьского района Оренбургской области.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодатель
ства Российской Федерации.

1. 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 науч
ных и методических конференций, семинаров. *

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

МиНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАН ИЯ 
О РЕН БУР ГС КО Й ОБЛАСТ И
460000, f.Оренбург. ул.Поетникова, 27 

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

e-mail: minobr@obraz-orefiburg.ru, 
m tnobr@mail.orb.ru
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/  - характер взаимодействия со взрослыми;
- характер взаимодействия с другими детьми; i
- с нс гему см ношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.

3. В нарушение п.2.11 приказа Министерства образования и науки 
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государст
венного образовательного стандарта дошкольного образования» в основных 
разделах Программы (целевой, содержательный и организационный) не от
ражается часть, формируемая участниками образовательных отношений.

4. И :;apvшение п.2.11,1 приказа Министерства образования и науки 
РФ из 1 окшбря 2013 года Кг 1155 «Об утверждении Федерального госу
дарственно: о v образовательного стандарта дошкольного образования» пла
кируемые резу.Iыаты освоения Программы не конкретизируют требования 
Стандарта к деловым ориентирам в части, формируемой участниками обра
зовательных о жошений, с учетом возрастных возможностей и индивидуаль
ных различий ^индивидуальных траекторий развития) детей.

5. В нарушение п.2.11.2 приказа Министерства образования и науки 
РФ от 17 иг тибря 2013 года Кг 1155 «Оо у тверждении Федерального госу
даре шейного образовательного стандарта дошкольного образования» со
держательный раздел образовательной программы дошкольного образова
ния не содержит описания:

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Про
граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанни
ков. спеши: в.-в их образовательных потребностей и интересов;

- од. 'б,/ i ■ и ос гей образовал ельной деятельности разных видов и культур
ных практик:

- спосвб«в и направлении поддержки детской инициативы;
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников;
- иных характеристик содержания Программы, наиболее существенных

с точки арония авторов Программы;
- член; Программы, формируемой участниками образовательных от

ношений ic счетом образодательных потребностей, интересов и мотивов де
тей. членов их семей и педагогов),

Ы 13 по: л шение п.2.11,3 приказа Министерства образования и науки РФ 
о т  т ок'гдб;-я 2013 года КЬ 1155 «Об утверждении Федерального государст
ве.паи о ole -в ю нательного стандарта дошкольного образования» организа
ционный дв лтеч Программы не содержит описания: 

матер!к: д>ло- технического обеспечении i 1рограммы;
• обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и§

воспитания:
- особен! л юте и традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенное гей организации развивающей предметно-пространственной
срезы.

7, В нло пение и.2.13 приказа Министерства образования и пауки РФ 
оч 17 ок :дбдя 2013 г. № 1155 «Об у тверждении Федерального государствен-
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ного образовательного стандарта дошкольного образования» отсутствует 
/  дополнительный раздел Программы (текст ее краткой презентации), а имен-

/  но:- ^
1) 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 реа-

f лизации для этой категории детей;
2) используемые Программы;
3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей.
В. В нарушение подпункта 1 п.3.3.4 приказа Министерства образова

ния и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального госу
дарственного ^образовательного стандарта дошкольного образования» на
сыщенность ̂ редЬ не соответствует содержанию Программы.

9. В нарушение ч. 1 ст.18 Федерального закона от 29.12.12 № 273- 
^  ’’ <<Об образовании в Российской Федерации» библиотечный фонд не 

укомплектован Печатными и (или) электронными учебными, периодически-
, МИ143ДШЗШПС1Й.

, -н:0. ^  н^рущ^ние п.5 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29.12.12 №273- 
ФЗ «<М образовании в Российской Федерации» в образовательной организа- 

t ции не организовано дополнительное профессиональное образование работ
ников:. и .

11. В нарушение и. 6 ч. 3 ст. 28, ч.б ст.12 Федерального закона от 
29.12.12- № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образова
тельной программе дошкольного учреждения отсутствуют учебный план, ка
лендарный учебный график.

12. В нарушение ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательной организаци
ей не приняты локальные нормативные акты по основным вопросам органи
зации и осуществления образовательной деятельности:

-  правила приема воспитанников;
-  режим занятий обучающихся;
-  порядок оформления возникновения, приостановления и прекраще

ния отношений между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) детей.

! 3. В нарушение п. 8 ч.З ст. 47 Федерального закона от 29.12.12 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»'не принят локальный норма
тивный акт по основным вопросам организации и осуществления образова
тельной деятельности «Порядок пользования педагогическими работниками 
образовательными, методическими и научными услугами организации, осу
ществляющей образовательную деятельность».

14. В нарушение п.1 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.12 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательной организаци-

: Ш
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ей не разработаны и не приняты правила внутреннего распорядка обучаю
щихся.

15. В нарушение ч.б ст. 45 Федерального закона от 29.12.2012 №> 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» образовательной организацией , 
не определеибйорядок создания, организации работы, принятия решений ко/
миссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений и их исполнения:

16. В нарушение п.5 чЛ ст. 41 Федерального закона от 29.12.12 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательной организа- \  
ции не созданы условия для профилактики заболеваний в части обязательно
го ̂ информирования родителей о проведении витаминизации.
Л 3 7. В нарушение н. 4 приказа Министерства образования и науки Россий

ской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения^ 
самообследования образовательной организации» образовательной организа
цией не определен орган управления организации, к компетенции которого 
относится рассмотрение отчета. /

QDB нарушение п. 5 приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организации» организацией не определе
ны сроки, формы проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 
для его проведения.

19. В нарушение п. 6 приказа Министерства образования и науки Россий
ской. Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организации» в процессе самообследова
ния не проведена 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.

20. В нарушение п, 7 приказа Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 14.06.2013 JSfe 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организации»:
- результаты самообследования организации не оформлены в виде отчета;
- отчет не подписан руководителем организации и не заверен ее печатью.
4  (2 1 /В нарушение п. 14 приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 08.04.2014 Ш 293 «Об утверждении порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
прилагаемые к заявлению документы, представленные родителями (закон
ными представителями) детей, не регистрируются руководителем образова
тельной организации или уполномоченным им должностным лицом, ответст
венным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в обра
зовательную организацию.

лШ В нарушение п.18 приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
сформированы личные дела воспитанников образовательной организации.
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23. В нарушение п.17 приказа Министерства образования и науки Рос- /  
сийской Федерации от 08.04.2014 JSr« 293 «Об утверждении порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования»:
- распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную органйзЬ-
цшо издан в срок более трех рабочих дней после заключения договора об об
разовании; *
- распорядительный акт в трехдневный срок после издания не размещается на 
официальном Сайте образовательной организации в сети Интернет.

24/ В нарушение п.9 приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 08.04.2014 №> 293 «Об утверждении порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования»:
- прием детей, впервые поступающих в образовательную о р гаи из ац и ю/ису- /  
ществляется без медицинского заключения; .
- на официальном сайте в сети Интернет образовательной организации не 
размещается примерная форма заявления о приеме в образовательную орга
низацию. '

5 25. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социально
го развития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика
ционные характеристики должностей работников образования» от 26.08.2010
№ 761н:

- отсутствует документ, подтверждающий профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте, Абайдудлиной Л.М., 
Едихановой Р.М,(музыкальных руководителей);^/ ' V

не имеет соответствующего уровня образования Кудрявцева 
Г.1Ц руководитель образовательной организации).-

26. В нарушение ч. 4 ет.51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не пройдена обязательная ат- , 
гестация руководителем образовательной организации Кудрявцевой Г.Н.

27. В нарушение п.7 ч. 1 ст.48 Федерального закона от 29.12.12 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отсутствует системати
ческое повышение профессионального уровня Абайдуллиной Л.М., Едиха
новой Р.М.(воспитателей, музыкальных руководителей).

28. В нарушение п.8 чЛ ст.48 Федерального закона от 29.12.12 №
/3-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не аттестована на соот

ветствие занимаемой должности Абайдуллина Л.М.(музыкальный руководи
тель).

29. В нарушение п. 2 приказа Федеральной службы по надзору в сфе
ре образования и науки от.29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 
нем информации» не создан специальный раздел «Сведения об образова
тельной организации».

30. В нарушение п.6 постановления Правительства Российской Феде
рации от 10.07.2013 №> 582 «Об утверждении Правил размещения на офици-



алы ЮМ сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра
зовательной организации» не обновляются сведения в указанные срокиГ^

31. В нарушение п.2 ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.12 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не соблюдается режим 
питания детей по отдельным приемам пищи.

32. *В нарушение п.З чЛ 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;

- в образовательной организации во 2 младшей и средней ""групрах 
образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня.

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

- копии устава, лицензии на осуществление образовательной деятельно
сти, образовательной программы дошкольного образования и других доку
ментов, регламентирующих организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников не размещаются на офи
циальном сайте в сети Интернет;

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

Акт проверки муниципального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения «Междугорный детский сад» п. Междугорный Ок
тябрьского района Оренбургской области от 25.02.2015 №> 01 -21/81 /а при
лагается.

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 24.07.2015.

3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении нару
шений с приложением копий необходимых документов до 24.07.2015.

Министр В.А.Лабузов

КдЙКОШ; I .10.
(3532.) 34 26 87


