
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 29.03.2021 № 01-21/203/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 15.02.2021 № 01-21/203 «О проведении плановой документарной 
проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 6 
«Почемучка» п. Новоорск Новоорского района Оренбургской области 0 1 - 2 9  
марта 2021 года проведена плановая документарная проверка 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому развитию воспитанников № 6 «Почемучка» п. 
Новоорск Новоорского района Оренбургской области.

I. В результате проверки в рамках федерального государственного 
надзора в сфере образования выявлены следующие нарушения:

1. Несоответствие содержания локальных нормативных актов, 
регламентирующих деятельность образовательного учреждения, 

обязательным требованиям законодательства РФ в сфере образования
В нарушение ч.4 ст.45, ч.б ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- локальным нормативным актом «Порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений и их исполнения» не установлен 
порядок исполнения решений комиссией по урегулированию споров;

- п.1.4 локального нормативного акта «Положение о соотношении 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года» не соответствуют действующему 
законодательству.

2. Нарушение при организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных учреждениях

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»
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паспорт доступности не содержит разделы, урегулированные
законодательством.

3. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательного учреждения

3.1. Нарушения при разработке образовательных программ
В нарушение ч.1 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» содержание образования и условия 
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья не определены адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

3.2. Нарушение по организации и проведению приема на обучение в 
организацию

3.2.1. В нарушение ч.1 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» договоры об образовании 
заключаются с нарушением требований действующего законодательства.

3.2.2. В нарушение приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования»:

- в личном деле обучающихся хранятся документы, не установленные 
законодательством;

- распорядительный акт о зачислении в образовательную организацию 
издается с нарушением сроков (договор от 01.09.2020, приказ от 28.08.2020 № 
41);

- заявление о приеме в образовательную организацию и копии 
документов не зарегистрированы в журнале приема заявлений о приеме в 
образовательную организацию (приказ от 31.08.2020 № 43);

- не издается распорядительный акт о зачислении ребенка в 
образовательную организацию (договоры от 09.06.2020, от 02.10.2020);

- после регистрации документов в журнале приема заявлений родителю 
(законному представителю) не выдается документ, содержащий 
индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приеме 
документов.

3.3. Нарушение Порядка проведения аттестации педагогических 
работников

В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» аттестация педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности проведена с нарушением сроков.
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4. Нарушения при исполнении иных компетенций образовательной
организации

4.1. 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» распорядительный 
акт о зачислении в порядке перевода издается без заключения договора об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования с 
родителями (законными представителями) обучающегося (л/д от 27.08.2020 № 
14).

4.2. В нарушение ч.З ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют документы 
организации, подтверждающие учет мнений советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся.

4.3. В нарушение ч.2 ст.42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствуют заявления или 
согласия в письменной форме родителей (законных представителей) детей на 
психолого-педагогическую помощь.

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

1. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации до 03.08.2021.

2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
до 03.08.2021.

Рекомендую:

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 
устранению выявленных нарушений.

2. Скорректировать программу развития образовательной организации 
(по мере необходимости).

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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Петрунина В.А. главный специалист 
отдела надзора и контроля за исполнением 
законодательства РФ управления контроля 
и надзора, лицензирования и аккредитации ОО

(подпись)

Предписание получено: 29.03.2021

Заведующий Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому развитию воспитанников № 6 
«Почемучка» п. Новоорск Новоорского района 
Оренбургской области 
Приймак Марина Анатольевна
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