
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 27.09.2021 № 01-30/47/пр

В соответствии с решением министерства образования Оренбургской области 
от 24.08.2021 № 01-30/47 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
города Бузулука «Детский сад № 20 комбинированного вида» 21-27 сентября 
2021 года проведена плановая выездная проверка муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения города Бузулука 
«Детский сад № 20 комбинированного вида».

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

1. Нарушения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования:

1.1. Отсутствие локальных нормативных актов в соответствии с 
обязательными требованиями законодательства об образовании
1.1.1. В нарушение п. 14 приказа министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации ъ 
осуществления образовательной деятельности по основные 
общеобразовательным программам -  образовательным программал 
дошкольного образования» режим работы образовательной организации н< 
устанавливается ее локальным нормативным актом.
1.2. Нарушение порядка перевода обучающихся из одной образовательно! 

организации в другую, установленного законодательством об
образовании

1.2.1 В нарушение приказа Министерства образования и науки Российско 
Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении порядка и услови 
осуществления перевода обучающихся из одной организации 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательны 
программам дошкольного образования, в другие организаци 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательны 
программам соответствующих уровня и направленности» в заявлен! 
родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в поряд 
перевода в принимающую организацию в случае переезда в другую местное 
родителей (законных представителей) обучающегося не указывается исходи 
организация (2019).
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1.3. Неисполнение полномочий по организации дополнительного 
профессионального образования педагогических работников

1.3.1 В нарушение п.7 ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует систематическое 
повышение квалификации у Худяковой Н.П., Самигуллиной Э.Г., 
воспитателей.

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

1.4.1 В нарушение ч.2 ст.55, ч.1 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»:

образовательная организация не знакомит родителей (законных 
представителей) обучающихся со сведениями о дате предоставления и 
регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

1.5.Нарушения при исполнении иных компетенций образовательной
организации

1.5.1 В нарушение п.4,5,8 4.1 ст.41, ст.61, ч.1 ст.75, ст.12, ч.З ст.42 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»:

- на территории образовательной организации спортивная площадка для 
проведения занятий по физической культуре не дооборудована стойками для 
натягивания сеток, щитом-мишенью, беговая дорожка требует доработки;

- не проводится назначение мероприятий по закаливанию с согласия 
родителей (законных представителей) детей с учетом состояния их здоровья;

- 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;

- посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали 
(3 шт.);

- не обеспечивается безопасность воспитанников во время пребывания в 
образовательной организации:
- 11 деревьев (ветла) на территории образовательной организации требуют 
опиловки; для отделения 5 групповых площадок друг от друга не 
используются зеленые насаждения; в 2 теневых навеса протекает кровля; 
групповые участки подготовительной к школе группы, первой младшей 
группы № 2, второй младшей группы не оборудованы иными
приспособлениями для игр; покрытие подходов и дорожек на собственной 
территории образовательной организации с дефектами; на 3 групповых 
площадках установлены теневые навесы менее 20 кв.м.; источники 
искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии;

- отсутствует вторые комплекты наматрасников и полотенец для ног на 
одного человека;
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- издаются распорядительные акты об отчислении обучающихся из 
организации по основаниям, не предусмотренным законодательством об 
образовании(2019,2020);

- развивающая предметно-пространственная среда не обеспечивает учета 
климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность;

- дополнительные общеразвивающие программы «Учимся говорить 
правильно», «Занимательная геометрия» не учитывает индивидуальные 
особенности детей;

- необходимо приобретение игр, игрушек и оборудования в двух средних 
группах №№ 1,2, в двух первых младших группах №№ 1,2;

- психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям без 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей).
1.5.2. В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации от 14.08.2020 № 831 «Об 
утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации»:
- подразделы «Основные сведения», «Образование», «Образовательные 
стандарты и требования», «Руководство. Педагогический состав», 
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» не содержат требуемой информации;
- информация не имеет общего механизма навигации, представленного на 
каждой странице специального раздела.

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

1. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации до 28.02.2022.

2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
до 28.02.2022.

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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Байкова Г.Ю., главный специалист отдела надзора
и контроля за исполнением законодательства РФ
управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 0 0

Предписание получено: 27.09.2021

Заведующий муниципальным 
дошкольным образовательным 
бюджетным учреждением 
города Бузулука
«Детский сад № 20 комбинированного вида»
Шестакова Анна Викторовна

(подпись)

(подпись)


