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IIредписание
об устранении нарушенпЙ

Дата 29,П.2а19
JФ01-21/2053/пр

В соответствии с прикilзом министерства образования Оренбургской
области от 25, l0. 2aW Jю 01_21 1205З кО проведении плановой выездной
проворки мунрщlшtztJlьного бюджетного дошкольного образоватеJIъного
r{реждеНI4lI <Ероховский детский сад> 2519 ноября 2019 года цроведенапл€lновая выездн€ш проверка муницип€lльного бюджетного дошколъног0
образовательногО )л{реждеНия кЕроХовский детский сад).

L В ходе цроведенI4lI пр_оверки по федераJrъному государственному
Еадзору выявлены нарушения требований действующего зако}rодателъства вобласти образования:

l , В нарУшrение ст.28, ст.25, ст.26, ст. 101, ст.51, ст.52, ст,47,ст.48, ст.45,ст,З0, ст,61, ст.41, ст.18, ст.29 Федера-гlъногс закона от 29.12.20:12 м 27з-Фз
<Об образовании в Российской Федерациш:

1,1 п,1,2 локального нормативного акта <Положение об общем собрании
р аботников ) не с оотв етств ует лейств утощему з акоFIодатель ств у,|,2 п,1,4, п,1,5, гш.9 п.4.1, rш.7,9 п. 5.ь локitлъного нормативного акта
<<Положение О родитедЪскоМ комитете) не соответСтвуюТ действующеN[узакснодателъству;

1.3 гlг1.1 п.1.18, п.т.2а, п.|,22, п,2.2, п.2.З, ч,2.8, lп1.2, 14 п.3.1, гш.1 п.3.2,
п.З .3, п, 4. 1 б устава не соответствуют действуЮЩеIчtу з iжонодательству;

1,4 в уставе не содержится шrформаIия о 
"u.rр*ленности 

образоваrтия;1.5 ycTst' не содержит информаlцлrо о Ъ*"r-п и (или) отсутствииполномочий органов управления выступатъ от имени образователъной
организации,

1,б уставом не определены устЕlвные цеJIи деятельности образовательной
организации;

прав4 обязанности руководитеjut
компетенIц{я в области управлеIil.ul

1.8 устав образовательной организаtии не содержит rпrформаrцлrо окомпетенции органов управлениrI образовательной организаrцаей

|,7 уставом не оrrределены
образовательной организации, его
образователъной оргаl*rз ацией;



(педагогИческиЙ совет) и о сроках полномочий общего собраrп.rя работников ипедагоги[Iеского совета;
1,9 ycTil*oм не устilновлены права, обязанности и ответственности

РабОТНltКОВ ОбРаЗОВаТеЛъных организаций, занимающих должности
р аботников, о суще ств JIrIющIж в спомогателъ ные функции ;1,10 не при}шты локtlJIьные нOрмативные акты по основным вопросаморган}в ации И о сущестВлен}UI обр азов ательной деятель но сти :_ порядок полъзованиrI библиотеками и информационными ресурсами, атакже доступ к шrформационно-коммуник€шионным сетям и базам д€lнных,учебтшм и методиtIеским материаJIам, музейrшм фондам, матери€lJlъно-технйческим средств ам о бе спечеrrrая обр азо" йarru"ой деятельности ;1,1l локалъные нормативные акты пГIор"док создttшш, организации работы,принят}UI решешай комиссией по урегулированию споров между участникчlмиобразовательных отношений и Iф( исполнения), кправшrа внутреннего
распорядка обrrающихся) при}UIты без учета мнения совета родлrгелей,пр едставителъных органов р аботников о бр аз ов ателъной организ ации;

1 , 12 не приFUIТ локuulьный норматlшrый акт о нормах профессиональной
этики пед€гогшIеских работнlжов ;

1,1З расПорядитеJЬные itктЫ об отчиСлениИ обrlаюЩ,D(сЯ Ifз оргаНИЗаIЦ.И
изд€lются с нарушением действующего законодательства об образЪвании (не
указывается отчисление обrlаощlп(ся ll:з органlвации в связи с получением
обр азов аlмя (з авершением обученlая) 

" 
до.рЬчно) ;l,|4 в образовательной организации не созданы условI4rI дJUI зrш{rlт}tявосIIитанников физической кулътурой (не выделена и не оборудована

физкультурная IIJIощадка на территорри образователъной оргilнизаlц{и беговой
ДОРОЖКОЙ, ПРЫЖКОВОЙ ЯМОй, ПОЛОСОй ПРеIuIтствий, зоной д- подвlDкны* *р,
стtllдионарным и гимнастIлtеским оборудованием) ;

1 15 реализащия занятий по Ъбра.о*"rельным областям, описilние
обеспеченности методическими материаJIами учебного Iшана не
соотв етСтвуюТ обр аз ователъной прогр амме дошколu rrоiо обр азов ания ;1,1б не имеет систематиlIеского повышенIбI квалификацй Кудряшова о,Е.(музыкальный руководитоJIъ, воспитателъ),

1,17 не обеспечивается безопасностъ воспит€tнников во время пребывания вобразователъной организации (трещины в}Iутри здtlниr{, территориrI
образовательной организации не ограждена с западной стороны зданиrI,
осуществJUIется беспрегrятственный проход на территорию образоват.о""ой
организации посторонними лицами) ;1,18 не укомплектован библиотечtтый фонд печатными и (или)
электронными уT еб:тыми издаFIи;Iми, методиrIескими и периодиLIескими
издаш{rIми;

1,19 не обеспечена открытость и достуIIность информаIши о деятельностиобразовательной организации на официа-lrъном сай,те в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет),



1.20 отсрствуют на кuuкдого ребенка три KoMIuIeKTa полотенец дJuI JIица и
ног.

2. В нарушение приказа Миtrистерства образования и науки Российской
Федерации от 08,04.2014 Nq 29з коб уtверждении порядка приема на
Обучение по образовательным программам дошкоJIъного образования) шрием
в образовательную организацию осуществлlIется с нарушением требований
действующего з€конодательства.

З, В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 Nq 1155 кОб утверждении Федера_пьного госудqрственного
образов ательного стандарта дошкольного о бр азов ания > :

3. 1 ОбРазовательн:ж прогрilмма дошкоJьнOго образованиrI муниIцшttпьного
бюджgтного дошкольного образовательного }л{реждения кЕрохов ский детский
СаД) Не раскрывает требоваrтr,тй федера_шъного государственного
ОбРаЗовательного cTillцapTa дошколъного образования к её содержанию ;

З.2 Развwв€lющiш предметно-прострitнственнаlI среда не обеспечивает учета
кJIиматичIескID( условий, в которых осуществляется образователънttll
деятеJьность;

З.3 ОРганизация образовательнOго прострilнства и разнообразие материЕlJIов,
ОбОРУдОваНИЯ и инвентаря не обеспечивают эксrrеримеIIтирование с
достуIIными детям материitлами (в том числе с песком и водой).

З.4 РаЗВиВаЮщая предметно-пространственн€ш среда не обеспечивает
возможности для уединениr{;

3.5 наСыщенность среды не сOответствует сOдержslнию Программы и
возрастным возможностям детей.

4, В нарушение прикitза Министерства образования и науки
Российской ФедераIрти от 14.06.2013 Ns 462 (Об угверждении порядка
пров едения самоо бследов aHIбI образов ательной организ ацииD :

4,| организацией не определены сроки, формы цроведен}uI
самообследованиrt, состав лиц, привлекаемых дJu{ его цроведеншI,

4,2 в процессе самообследов€lния не проводится ilнtlпиз показателей
деятелънOсти 0рганизации, подлежащей самообследованию;

5. В нарушение rrрикalза Министерства образованIбI и науки Российской
Федерации от 09.11.2015 Ns 1309 кОб утверждении Порядка обеспечениrI
УСлОвиЙ Доступности для инв€lJIидов объектов и предост€lвляемых услуг в
СфеРе ОбРазованrля, а тilкже оказанIш им при этом необходlпrлой помощи>:

5.1 РУкОВОДителем организации не проводится инструктирование или
ОбУlение специ€lJIистов, работаrощих с инвzlJlидilми по вопросitм, связанным с
обеспечением достуIrности длJI инв€tлидов объектов и услуг в сфере
образования с rIетом имеющихся у них стойких расстройств функций
организма и огр €tнртчешrй жизнедеятельности.

5,2 образовательной организаrцлей не издается распорядrательный акт о
плане-гр афике пр оведения об следов aHIбt и паспортиз ации;



5,3 в cocTilB комиссии не включены представители общественных
объедtанеrий иrrвалидов (по согласованl.шо).

5,4 не разработан rrлан мероприrIтий (кдорожнiш картш) по повышению
значеrrий покiвателей достУпности дJбI инв€tJтидов объей" 

" у.оу.;5.5 Паспорт доступности содержит рzlзделы, не установленныезаконодательством об образовании.
б, В нарушение прик€tза Министерства образовашля и науки Российской

ФедерациИ оТ 28.12.2a|5 J\tb |527 (об уtверждении порядка и условийосущестВленltJI перевода обуrаrоЩIlD(сЯ иЗ одноЙ ОРГаНIlrЗаЦИИ,
осуществл-шощей образователъную деятеJьпость по образъвательным
проryiаммам дошкольного образоваrлая, в другие организaш{ии,
0существляющиý. образователън).ю деятельностъ по образьвательным
программЕм соответствующих уровнJI и напрilвленности) перевод из одной
оргilнизilии в другие орган}rзации, осуществлrIется с нарушением требоваrrий
действующего з €жонодатель ств а.

7, В нарушение прикrlза Министерства образования и науки Российской
Федераrцаи от 13.01 .2014 Ns 8 коб уiверждении примерной форru, договора
об образовzlнии по образователъным црограммам дошколъного 

-образованй>

договоры об образовании зсlкJIючены с нарушением требований дейътвующего
зalконодательства.

8, В нар},шение прикuва Минr,rстерства здр€tвоохранениrl и социzlJIьного
р€lзвитиll рФ коб утверждении Единого квалифrrкiЦиошIого справочника
должностей руковоДIтелей, специ€lJIистов и служатr{pD(, р€lздел<Квалификационные харuктеристики должностей рабоr"r*о" образования> от2б.08.2010 ]ф 76lH отсу_тствует документ, подтверждающий
профессионЕtJIьное владение техникой исполнениlI на музык€lльном
инструменте, Кудряшовой о. Е., музыкilJIъного руководитеJш.9, В нарушение приказа Федершrьной iлужбы по надзору в сфере
образоваЕмя и науки от 29.05.2аш Ns 785 кОб утверждении требованlдi- к
структуре официального саfrcа образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети кИrrгернет> и форматупредставлениlI на нем информаuии) механизм навигilIии не представлен на
каждой cTpilншIe спеIц4ального раздела.

АКТ ОТ 29.1|.2aW Jф 01-2lDаfllа по итогам проверки муницип€lльного
бюджетного дошкольного образователъного rryежден* nEpo*oB скrй детский
сад) прил€гается.

на основании вышеизложенного гr р е д гr и с ы в а ю:

1. Разработатъ II.llан меропрI4rIтий по предупреждению последствлй и
устранению выявленных нарушенlлi.

2. Устранить выявленные нарушеншI законодательства Росслйской
Федерацеrи в срок до 29.05.2020.



З. Представить отчет об исшолнеЕии цредписаншI и устранении
выявленных нарушенлй с приложением копий необходимых документов
29.05.2020.

4. Скорректировать программу рIIзвитиJI и представитъ вместе с отчетом
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до
29.а5,2020.

Неисполнение настоящего предписаниrI в установленrrый срок влечет
ответственность, установленную зtжонодательством Российской ФедерацIм,

Байкова Г.}О., главный специалист отдела цадзора
и коЕrрOля за исполнением з€lконодателъства РФ
управлениlI кошцроJIя и надзора, лицензированI,ш и аккредитаtии ОО

-7^z2-a-_
Предписание полу{ена: 29 .1 1 .20 19

З авелуюrчий мунl,шртпапьным
бюджgттrым дошIкоJIъным
образов атеJIъным у{реждением
<<ЕроховскIй детскrй сад>
Нысанова Ната.шья Ва-шеръевна


