
      

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 

      телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@mail.orb.ru 

 

Предписание  

об устранении нарушений 

 

Дата 29.06.2021                                                                                № 01-21/378/пр 

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области 

от 11.03.2021 № 01-21/378 «О проведении плановой документарной проверки 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский  Бузулукского района 

Оренбургской области» 01 ˗ 29 июня 2021 года проведена плановая 

документарная проверка Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский  

Бузулукского района Оренбургской области.  

 
 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 
1.1. В нарушение ч. 3 ст. 30, п. 3 ч. 1 ст. 41, ч. 6 ст. 45 закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- локальный нормативный акт образовательной организации, 

устанавливающий режим занятий воспитанников, не определяет оптимальный 

режим  учебной и внеучебной   нагрузки, дневного сна, времени  прогулок 

воспитанников (п. 3 ч. 1 ст. 41);  

- 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 (ч. 6 ст. 

45); 

- локальные нормативные акты образовательной организации, 

затрагивающие права воспитанников «Правила внутреннего распорядка», 

Правила приема в МБДОУ «Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский  

Бузулукского района Оренбургской области  приняты без учета мнения 

советов родителей (ч. 3 ст. 30). 

2. Нарушение при организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных учреждениях 
2.1. В нарушение приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка 
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обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» образовательной организацией 

-  не организовано инструктирование специалистов, работающих с 

инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них 

ограничений жизнедеятельности; 

 

3. Нарушения при исполнении иных компетенций образовательной 

организации 
3.1. В нарушение  п. 1 ч. 4 ст. 41, п. 5 ч. 1 ст. 41, п. 9 ч. 1 ст. 41, ч. 2 ст. 42  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

- не проводится документирование и контроль за организацией процесса 

физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре 

в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и 

содержанием мест занятий физической культурой (п. 1 ч. 4. ст. 41); 

- в зоне озеленения    образовательной организации содержатся 

ядовитые растения, вызывающие аллергическую реакцию, полы спортивного 

зала выполнены из материалов, не допускающих влажную обработку, требует 

дооборудования спортивная площадка (рукоход, лавочки) (п. 9 ч. 1 ст. 41);  

- психолого-педагогическая помощь не включает психолого-

педагогическое консультирование родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников (ч. 2 ст. 42); 

             -  не проводится назначение мероприятий по закаливанию с согласия 

родителей (законных представителей) детей с учетом состояния их здоровья 

(п. 5 ч. 1 ст. 41). 

 

 

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

1. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 

Федерации до 22.12.2021. 

2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 

выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов                     

до 22.12.2021. 

 

Рекомендую: 

 

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 

устранению выявленных нарушений. 

2. Скорректировать программу развития образовательной организации 

(по мере необходимости). 
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Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
 

Князева Е.И., главный специалист  

отдела контроля качества образования  

управления контроля лицензирования и аккредитации ОО 

                                                                                     _____________________ 
                                                                                      (подпись) 

Предписание получено: 29.06.2021                                                                                                                          

Заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

 Муниципальным дошкольным образовательным  

бюджетным учреждением «Детский сад «Теремок»  

пос. Колтубановский  Бузулукского района  

Оренбургской области 

Кучумова Алла Петровна                                  _____________________ 
                                                                                                                   (подпись) 
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