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В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 25.03.2021 № 01-21/482 «О проведении плановой выездной 
проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 4» 19-23 апреля 2021 года проведена плановая 
выездная проверка муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 4». 

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

1.Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции 
образовательного учреждения 

1.1 Нарушение по организации и проведению приема 
на обучение в организацию 

1.1.1 В нарушение 4.1 ст.54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» договоры об образовании заключаются 
с нарушение требований действующего законодательства (2019, 2020). 
1.1.2 В нарушение п. 12, п. 15 приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении. порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования»: 

- после регистрации родителю (законному представителю) ребенка выдается 
документ, не содержащий индивидуальный номер заявления. 

- приказы о зачислении ребенка в образовательную организацию издаются с 
нарушением сроков (2019); 

- заключается договор об .образовании после издания приказа о зачислении 
ребенка в образовательную организацию (2020). 

2. Отсутствие локальных нормативных актов в соответствии с 
обязательными требованиями законодательства об образовании 

2.1 В нарушение ч.б ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф8 «Об 
образовании в Российской Федерации» не принят локальный нормативный 
акт: 
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- «Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 
исполнения». 

3. Неисполнение полномочий по организации дополнительного 
профессионального образования педагогических работников 

3.1 В нарушение п.7 ч.1 ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» отсутствует систематическое 
повышение квалификации у Лисогурской С.Д., музыкального руководителя. 

§ 
4.Нарушения при исполнении иных компетенций образовательной 

организации 

4.1 В нарушение ч.З ст.ЗО, п.5, п.9 4.1 ст.41, ч.З ст.42, чДхт.46 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»: 
- отсутствуют документы организации, подтверждающие учет мнений советов 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся; 
- на территории образовательной организации не выделена и не оборудована 
спортивная площадка для проведения занятий по физической культуре; 
- 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; 
- не проводится назначение мероприятий по закаливанию с согласия 
родителей (законных представителей) детей с учетом состояния их здоровья; 
- не проводятся мероприятия по профилактике несчастных случаев (покрытие 
подходов и дорожек к групповым площадкам и к зданию детского сада, 
кровля складского помещения на территории образовательной организации 
требуют ремонта, протекает кровля в групповых ячейках 2 этажа); 
- посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали (7 
шт.); 
- психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям без 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей) воспитанников; 
- отсутствует документ, подтверждающий профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструменте у Лисогурской С.Д., 
музыкального руководителя. 
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На основании вышеизложенного п р е д п и с ы в а ю : 

1. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации до 08.10.2021. 

2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
до 08.10.2021. 

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. 

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

(подпись) 

Предписание получено: 23.04.2021 

Заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 4» 
Жук Ирина Анатольевна 


