
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г.Оренбург, ул.Постникова, 27 
телефон: (3532) 77-44-41; e-mail: minobr@mail.orb.ru

Предписание 
об устранении нарушений

Дата 23.07.2021 №01-30/2/пр

В соответствии с решением министерства образования Оренбургской 
области от 15.07.2021 № 01-30/2 «О проведении плановой выездной проверки 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад с осуществлением физического и 
психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников 
«Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области» 
21-23 июля 2021 года проведена плановая выездная проверка 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад с осуществлением физического и 
психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников 
«Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской области.

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

Нарушения обязательных требований законодательства в сфере 
образования:

1. В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 41, п. 8 ч. 1 ст. 41, ч. 6 ст. 14 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1.1. не обеспечивается безопасность воспитанников во время 
пребывания в образовательной организации:

- осуществляется доступ на территорию образовательной организации 
сотрудников, обслуживающих здание котельной, не являющихся работниками 
образовательной организации;

- отсутствуют справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования у 
Брекина А.В., Кажановой Ю.В., Петовой Н.В., Косолаповой Е.В.;

- требуется ремонт ступеней двух эвакуационных выходов: из 
методического кабинета на втором этаже и из спального помещения на втором 
этаже по адресу: 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, с. 
Павловка, ул. Дружбы д. 2;
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- требуется ремонт чаши бассейна, расположенного по адресу 460511, 
Оренбургская область, Оренбургский район, с. Павловка, ул. Дружбы д. 2 (п. 8 
ч. 1 ст. 41);

1.2. не осуществляется организация охраны здоровья воспитанников:
- не определен оптимальный режим учебной, внеучебной нагрузки;
- в групповых помещениях находятся ядовитые и вызывающие 

аллергическую реакцию растения (п. 3 ч. 1 ст. 41);
1.3. свободный выбор родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации не осуществляется 
по заявлениям родителей (законных представителей) воспитанников при 
приеме на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования (ч. 6 ст. 14).

2. Нарушения порядка перевода обучающихся из одной 
образовательной организации в другую, установленного 
законодательством об образовании

2.1. В нарушение 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» отсутствуют личные 
подписи родителей (законных представителей) воспитанников, 
подтверждающие получение личного дела с описью содержащихся в нем 
документов при переводе воспитанников в другую образовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования.

3. Нарушения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования, предъявляемых к 
содержанию локальных нормативных актов, регламентирующих 
деятельность образовательной организации.

3.1. локальный нормативный акт, регламентирующий режим занятий 
воспитанников, не определяет оптимальный режим занятий и содержит 
ссылку на документ, утративший силу.

4. Нарушения обязательных требований законодательства 
Российской Федерации, связанные с размещением информации и 
ведением официального сайта в сети «Интернет» / Нарушение требований 
к структуре и наполнения сайта образовательного учреждения 
установленным требованиям

4.1. 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
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организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации» главная страница подраздела 
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса» не содержит сведения об объектах спорта, о средствах обучения и 
воспитания, об условиях питания обучающихся, об условиях охраны здоровья.

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

1. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации до 20.01.2022.

2. Представить отчет об исполнении предписания и устранении 
выявленных нарушений с приложением копий необходимых документов 
до 20.01.2022.

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.

Цветкова И.М., главный специалист отдела контроля качества образования 
управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации 
образовательных организаций

Предписание получено: 23.07.2021.

заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребенка -  детский сад с осуществлением 
физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех 
воспитанников «Ласточка» с. Павловка Оренбургского района Оренбургской 
области

У

(подпись)

Войтина Наталья Николаевна
(подпись)


