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об уетраненнн нарушении

Дата 30.0 2021 01-30/5/пр

в соответствии с решением ииттиотерт тт… образования Оренбургской области
от 23.07.2021 №9 01,21/5 «О проведении плановой выездной проверки
муниципального дошкольного образовательного аш'шюмного учреждения
города Бузулука «Детский сад № 1 кочбинировшнюго вида» 26-30 июля 2021

года проведена плановая покумщнарнал проверка муниципального
дошкольного образовательного автот онного учрс дсния города Бузулука
«Детский сад/хде | комбинированногони,…»

В ретультлте проверки в рамках федерального псудярствсннога
надюра в сфере образовиттия выинлеиы следующие нярушепи

Неисполнение полномочий. шпесеппых !: компшепции
обризовительшп о учреждения

1. . Отсутствиелокальных ппрпи'гивпых актов в соответствии с
общ-а пельиыми требттванннми так….одательетво об образпвппии
1,11 в нарушение ч4 ет.47, 111 « ч.3 ст.47 Федерального закона от

29122012 № 273-ФЗ «Об обритолштин „ 1›оесииекои федерации» не принят
локальный нормативный акт

- «Нормы профессиопшьной 9111г… педагогических работников»;
- «Порядок Нолшктвапш педагогическими работниками

образовательными, методическими ‹ т…у-тными услугами организации.
осуществляющейобразовательнуюдеятельность»

1.12. В нарушение „,и шлюза министерства Просвещения
Российской федерации от 31.07 0211 ‚\11 173 «об утверящении Порядка
организации и осуществления образопшшыюй деятельности по основным
обшсобрззовагельным протраммам образовательным нрограчмам
дошкольного образования» режим ралотьт образовательной ортанизации не
устанавливаетсяее локальным актом.

1.2. Нпрушения пбязятыь … требононий законодательства
Российской Федерации в сфере пбршовапия, предъявляемых к

содержа ию локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельно… ь пбризовпслыюй организации

1211 В нарушение ч. 1 ст. 30 Федерального такова от 29.12.2012 № 2737
ФЗ «об образовании в Российскон ‹1ле‚торации» в локальном нормативном



акте. опредслииицси спшншпспис учебной и дрУгой педагогической работы в
пределах рабочей недели. ииеется ссылка на документ` утративший
юридическую силу.

1.3. Нарушение нри орган…аинн обучения детей е ограниченными
возможностями :\цорппьи и образовательных учреждениях

1.3.1. в нарушение ”рикша чиниетеретва образования и науки
Российской Федерации от 09.11.1015 …» 1309«об утверждении Порядка
обеспечения условий ДОСтуШ-юсги ‚т.-ш инвалидов объектов и предоставляемых
услуг и сфере образования, а тюки „…ания им при этои необходимой
помощи» паспорт доступности сог…штннввется с местной организацией
общества инвалидов.

1.4. Неисполнение полномочий по ортанишнии но Олпите' ыюго
профессиональном образовании педагогических работников
1.4‚1 В нарушение 117 ч,! ст 48 Фшерального закона от 29.12.2012 №

тафз «об образовании в Российской Федерации» отсутствует
еиетеметичеекое повышение квалиф. анни у Донских В.Н.. воспитателя,
Кавупспко ЗМ… учитсля-лолш1с,1а.

1.5. Нарушение по организации и проведению приема
на обучение и ор. низацию

1.5.1 В нарушение Федеральном» та.-«жа от 29.12.2012 .№ 2734133 «Об
образовании в Российской Федерацию и он оворе об образовании не указаны
наименования адаптированной пбрахочагв тьной программы в соответствии с
индивидуальной нротрамиой реабили ‚нн… инвалида и срок её освоения.

1.5.2 в нарушение приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема на
обучение но образовал „,…,… пршранмнм дошкольного образования» в
личном деле воспитанника ‚хроники ‚…кумет-път. не урегулированные
законодательство! (справка об инвалидности).

1.5.3 В нарушение ч.2 151.55 Фемсрмьного закона от 29.|2.2012 .№ 273-
Фз «об образовании в Российской фе \сшпии» образовательная организация
не знакомит родителей (законньо представителей) обучающихся ео
сведениями о дате предоставления и рынстрациоппом номере лицензии на
оеущеетвлениеобразовательнойпси ген ……- …,

1.6.Нарушепип нри не……ненин иных компетенций образовательной
нрга „ания

1.6.1.13 нарушение 11.5 ч.3 ‹: .28. 1145.8 ч.| ст.41 Федерального закона от
29,12 012 № 273_ф3 «Об образовании ›; Риссийской Федерации»:
. не раенрелелоны должностные обязлнлооги педагогических работников

образовательнойорганизации;
- не проводится назначение исронрилгий но закаливаиию е согласия

родителей (ааконных представителей) шшгі с учетом состояния их здоровья;
_ не нровонитен .юкументированис н контроль за организацией нронееса

физического воспитания и проведением исроприятий по физической культуре



в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; за состоянием и
содержанием мест занятий фивичсскол ну пл-урой.

1.5.2. в нарушение приказа Министерства зпраноохршения и
социального развития Российской Федерации от 26.0820… М_- 76!!! «Об
утверждении Единого квалификационном справочника должностей
руководителей. специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристикидолжностей работников образования»:

_ не имеет среднего профессионального образования или среднего
общего образования и професси…нншлнэ подготовки в области образования и
псдагогики Фединам.с., младший воспп инст.;

— не имоет среднего профессионального образования или среднего
общего образованияСоколоваК.А.. ШЩНний воспитатель.

На основании пышеиыожшшшо п р с ‚т п и с ы в а ю-

1. Устранить выявленные Нарышкин законодательства Российской
Федерации до 14.011022.

2. Представить отчет об исголпспии предписания и устранении
выявленных нарушений с приноженпсч копий необходимых документов
по 141112022,

Рекомендую:

1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и
устранению выявленныхнарушений.

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

Неисполнение настоящего прешпсппия в установленный срок влечет
ответственность‚ установленнуювакопплншльством РоссийскойФедерации.

Байкова 1110… главный специшписп отдела надзора
и контроля за исполнением вакоподатс л.с [ на РФ
управления контроля и напора, лиценшровапия и аккретщпииОО#(подпись)предписание получено: 30.07.2021

Заведующий муниципальнымно……пнпш
образовательнымавтономным учрсжпщшсч
.орода Бузулука «Детский сад № 1 комбинированного вида».
Проскурина Юлия Николаевна


