
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: m inobr@ obraz-orenburg.ru

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 16.12.2016 № 01-21/2993/ир

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 21.11.2016 № 01-21/2993 «О проведении плановой документарной 
проверки муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения города Бузулука «Детский сад № 9» с 12-16 декабря 2016 года 
была проведена проверка МДОБУ города Бузулука «Детский сад № 9».

В ходе проверки установлены следующие нарушения законодательства:

1. В нарушение п.6 ч.З ст.28, п.20 ч.З ст.28, п.8 ч.1 ст. 41, п.5 ч.1 ст.41, 
п.7 ч.1 ст.48, ч.б ст.51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»:

1.1. учебный план и календарный учебный график не соответствует 
образовательной программе дошкольного образования города Бузулука

1 «Детский сад № 9»;
1.2. не обеспечена организация научно-методической работы, в том 

' у 1 числе организация и проведение научных и методических конференций,
семинаров;

1.3. не обеспечивается безопасность воспитанников во время 
' ., пребывания в образовательной организации:

1) хозяйственная зона не дооборудована;
1.4. в образовательной организации:

, 5 \ 1) максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в старшей группе превышает 45 минут;

2) не соблюдается общая продолжительность дневного спа для детей от 
2 до 3 лет;

1.5. отсутствует систематическое повышение профессионального 
уровня у Агеевой Т.А. (воспитатель);

1.6. уставом не определены обязанности руководителя образовательной
, S л ооганg организации, его компетенция в области управления образовательной

организации.
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2. В нарушение п.6 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования»:

2.1. отсутствует копия документа, распорядительный акт органа 
местного самоуправления о закреплении образовательной организации за 
конкретными территориями не размещаются па сайге образовательной 
организации;

3. В нарушение п.З приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления па 
нем информации»:

3.1. подразделы специального раздела «Сведения об образовательной 
организации»: «Документы», «Финансово-хозяйственная деятельность» не 
содержат установленной информации.

4. В нарушение п.2.13., п.3.3.5. приказа Министерства образования и 
науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»:

4.1. отсутствует дополнительный раздел Программы (текст ее краткой 
презентации), а именно:

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
Программа организации, в том числе категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности ее 
реализации для этой категории детей;

2) используемые Программы;
3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей;
4.2. дошкольной организацией самостоятельно не определены средства 

обучения, необходимые для реализации Программ.

Акт от 21.10.2016 № 01-21/2993/а по итогам проверки МДОБУ города 
Бузулука «Детский сад № 9» прилагается.

На основании вышеизложенного п р с 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 25.05.2017.
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3. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
25.05.2017.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Нежник Ю.Р., главный специалист отдела надзора 
и контроля за исполнением законодательства РФ 

управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 0 0

(подпись)

Предписание получено: 16.12.2016
Хованская Н.Г., заведующий
МДОБУ города Бузулука «Детский сад № 9»

(подпись)


