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 27.12.2017

№ 01-21/2463/пр

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской
области от 14.12.2017 № 01-21/2463 «О проведении плановой документарной
проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр ребенка - детский сад № 199» г. Оренбурга» с 19-27
декабря 2017 года была проведена проверка МБДОУ «Центр ребенка - детский
сад № 199» г. Оренбурга.
В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства:
1. В нарушение п.2 ч.б ст.28, п.8 ч.1 ст.41, п.6, п. 10.1 ч.З ст.28, п.20 ч.З
ст.28, п.22 ч.З ст.28, п.7 ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
1.1. в 9 раздевальных образовательной организации (или в отдельных
помещениях) не предусмотрены условия для сушки обуви детей во всех
возрастных группах;
1.2.
не обеспечивается безопасность воспитанников во время
пребывания в образовательной организации (требуется ремонт межпанельных
швов по всему периметру здания, а также требуется ремонт крыльца
пожарных выходов из групп №1 и №2);
1.3.
не обеспечивается безопасность воспитанников во время
пребывания в образовательной организации (осуществляется посещение
бассейна детьми без разрешения врача-педиатра, во время плавания детей в
бассейне отсутствует медицинский персонал);
1.4.
адаптированная образовательная программа разработана не в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (в
содержании не указываются сроки реализации Программы в соответствии с
ИПРА);
1.5. не указаны условия поощрения воспитанников;
1.6. не обеспечена организация научно-методической работы, в том
числе организация и проведение научных и методических конференций;
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1.7. в п.8.7, п. 8.9. локального нормативного акта «Правила внутреннего
распорядка обучающихся» указаны ссылки на документы, утратившие силу;
1.8.
отсутствует систематическое повышение профессионального
уровня у Ивановой JI.B., Кузнецовой И.С. (воспитателей).
2. В нарушение п. 6 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организации» в процессе
самообследования не проведена оценка качества учебно-методического
обеспечения.
3. В нарушение п. 10, п. 17 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования»:
3.1. в заявлениях родителей (законных представителей) детей о приеме в
образовательную организацию не указываются контактные телефоны
родителей (законных представителей);
3.2. принимаются на обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования дети с ограниченными возможностями
здоровья (ребенок-инвалид);
3.3. образовательной организацией распорядительный акт о зачислении
ребенка в образовательную организацию издается до заключения договора об
образовании.
4. В нарушение п. 11 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»: принимающая
организация (МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 199) при
зачислении обучающихся, отчисленных из исходных организаций, письменно
уведомляет исходные организации с нарушением сроков.
5. В нарушение п.2.11.1, п.2.11.2, п.2.11.3, п.3.3.2
приказа
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»:
5.1.
планируемые результаты освоения Программы не конкретизируют
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
с
учетом
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а
также особенностей развития детей-инвалидов;
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5.2. содержательный раздел Программы не включает описания
вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов;
5.3. в краткой презентации Программы не указаны используемые
Программы обязательной части.
5.4. в 11 группах развивающая предметно-пространственная среда не
обеспечивает возможности для уединения.
6.
В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы договора
об образовании по образовательным программам дошкольного образования»:
в договоре об образовании не указаны наименования адаптированной
образовательной программы дошкольного образования, адаптированной
образовательной программы в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида и срок их освоения.

Акт от 27.12.2017 № 01-21/2463/а по итогам проверки МБДОУ Центр
ребенка - детский сад № 199» г. Оренбурга прилагается.

На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю :
1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и
устранению выявленных нарушений.
2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской
Федерации в срок до 24.05.2018.
3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов
24.05.2018.
4. Скорректировать программу развития и представить вместе с отчетом
об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений в срок до
24.05.2018.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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Нежник Ю.Р., главный специалист отдела надзора
и контроля за исполнением законодательства РФ
управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации ОО

У ?"

(подпись)

Предписание получено: 27.12.2017
Шувалова Т.П., заведующий МБДОУ «Центр ребенка - детский сад № 199»
г. Оренбурга

(подпись)

