
 

 

  

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 04.12.2019                                                                              №01-21/2175/пр                                                                    

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 11.11.2019 № 01-21/2175 «О проведении плановой выездной проверки 

общества с ограниченной ответственностью по оздоровлению, организации 

отдыха и услуг в области культуры и спорта «Озон» с 3 декабря 2019 года (с 10.00 

до 14.00) по 4 декабря 2019 года (с 10.00 до 14.00) проведена плановая выездная 

проверка общества с ограниченной ответственностью по оздоровлению, 

организации отдыха и услуг в области культуры и спорта «Озон». 

 

I. В ходе проведения проверки по федеральному государственному надзору 

выявлены нарушения требований действующего законодательства в сфере 

образования:  

1. В нарушение ст. 12, ст. 28, ст. 34, ст. 44, ст. 45, ст. 48, ст. 75, ст. 91, ст.107 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

1.1. осуществляется образовательная деятельность по дополнительному 

образованию детей и взрослых по следующему адресу: 460511, Оренбургская 

область, Оренбургский район, с. Павловка, бульвар Молодежный, д. 3 (МБОУ 

«Павловский лицей Оренбургского района имени Василия Анисимовича 

Нарывского» Оренбургской области), не указанному в приложении к лицензии;  

1.2. п.1.3, п.1.5, п.2.2, п.2.3, п.3.1, п.4.8, п.4.10, пп.6 п.5.1, пп.1 п.5.3, п.5.4, 

п.6.2, п.6.3 локального нормативного акта «Положение о дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №21 

«Семицветик»» не соответствуют действующему законодательству; 

1.3. п. 2.6, п.4.1, 4.5, п.4.7 локального нормативного акта «Положение о ДШИ 

«Вдохновение» ДКиС «Газовик» ООО «Озон» не соответствуют действующему 

законодательству;  

1.4. п.1.1 локального нормативного акта «Правила приема обучающихся в 

ДШИ «Вдохновение» не соответствует действующему законодательству; 

1.5. локальный нормативный акт «Порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения» принят без учета мнения 
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представительных органов работников; 

1.6. описание обеспеченности методическими материалами учебного плана 

не соответствует образовательной программе дошкольного образования; 

1.7. дополнительные общеобразовательные программы ДШИ «Вдохновение» 

не учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей; 

1.8. в образовательной программе ДЮСШ ДКиС «Газовик» не обозначена 

направленность дополнительной общеобразовательной программы – 

общеразвивающая; 

1.9. образовательная программа ДЮСШ ДКиС «Газовик» ограничивает 

прием обучающихся на дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы 21 годами; 

1.10. организация не знакомит обучающихся, родителей (законных 

представителей) с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

1.11. у Элмуродовой М.С. (помощника воспитателя) отсутствует документ, 

подтверждающий признание образования и квалификации, полученное в иностранном 

государстве (Республика Узбекистан); 

1.12. отсутствует систематическое повышение профессионального уровня 

Анчуровой К.В., Бабичевой Т.А., Цыганий Ю.С. (воспитателей), Каверина 

Е.А.(инструктора по физической культуре), Складчиковой В.Г., Солдатенковой 

О.П., Гулай А.Г., Зданович О.О., Мостовенко С.Р., Мезенцевой Н.В., 

(преподавателей);  

1.13. не аттестована на соответствие занимаемой должности Зарицкая А.А. 

(воспитатель). 

2. В нарушение постановления Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» наименование должностей в штатном расписании 

не соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 

образовательной организации. 

3. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» при приеме детей в 

образовательную организацию допускается требование иных документов, не 

урегулированных законодательством. 

4. В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»: 

4.1. образовательная программа дошкольного образования ДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №21 «Семицветик» не раскрывает требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к её содержанию; 

4.2. насыщенность среды не соответствует содержанию Программы. 

5. В нарушение приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
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от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» расписание занятий составлено без учета пожеланий обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

6. В нарушение постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»: договор об 

образовании не содержит следующие сведения:  

а) место жительства обучающегося; 

б) сроки освоения образовательной программы; 

в) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности). 

7. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» от 

26.08.2010 № 761н: 

7.1 не имеет дополнительного профессионального образования в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики, 

заведующий Бондаренко М.И.; 

7.2 не имеет дополнительного профессионального образования в области 

государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики, 

заместитель заведующего Кузьмина М.В., заместитель директора Нечаева Л.А.; 

7.3 не имеет среднего общего образования помощник воспитателя Фридман 

Н.А.; 

7.4. не имеет высшего профессионального образования методиста Сухолитко 

А.В.; 

7.5. не имеют дополнительного профессионального образования в области 

физкультуры и спорта тренеры-преподаватели Сухарева О.М., Карпешов О.М., 

Фоняк Н.В., Трегубова К.В. 
 (с указанием характера нарушений) 

 

Акт от 04.12.2019 № 01-21/2175/а по итогам проверки общества с 

ограниченной ответственностью по оздоровлению, организации отдыха и услуг в 

области культуры и спорта «Озон» 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 04.06.2020. 
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