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Министру образования 

                                                                                    Оренбургской области 

                                                    А.А. Пахомову  

ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания от 30.03.2021 г. № 01-21/227/пр. 

 по итогам плановой документарной проверки  

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад «Радуга» с. Троицкое  Бузулукского района  Оренбургской 

области 
(наименование образовательного учреждения) 

Срок исполнения предписания: «29» «сентября» 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Принятые меры 

Копии 

документов и 

иных 

источников, 

подтверждающи

х устранение 

нарушения 

1. Локальный нормативный 

акт, определяющий язык 

образования не 

регламентирует 

свободный выбор 

изучения родного языка 

из числа языков народов 

Российской Федерации, 

в том числе русского 

языка как родного языка, 

государственных языков 

республик Российской 

Федерации 

ч.6 ст.14 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Нарушение 

исправлено в 

соответствии с 

законодательством. 

Приложение 1 

Копия локального 

нормативного 

акта. 

2. Локальным 

нормативным актом 

«Порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения» не 

установлен порядок 

исполнения решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

ч.4 ст.45 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Нарушение 

исправлено в 

соответствии с 

законодательством. 

Приложение 2 

Копия локального 

нормативного 

акта. 

3. 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 

п.1 ч.4.ст.41 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Нарушение 

исправлено в 

соответствии с 

законодательством. 

Приложение 3 

4. Психолого- 

педагогическая помощь 

не включает психолого-

 ч.2.ст.42 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

Нарушение 

исправлено в 

соответствии с 

Приложение 4 



педагогическое 

консультирование 

родителей ( законных 

представителей) 

воспитанников и 

педагогических 

работников, а также 

коррекционно-

развивающие и 

компенсирующие 

занятия с 

обучающимися. 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

законодательством. 

5. В образовательной 

организации: 

- не издан 

распорядительный акт об 

аттестации 

педагогических 

работников; 

- работодатель не вносит 

в аттестационную 

комиссию организации 

представление для 

проведения аттестации 

педагогического 

работника; 

-работодатель не 

знакомит 

педагогического 

работника с 

представлением под 

роспись не позднее, чем 

за 30 календарных дней 

до дня аттестации; 

- результаты аттестации 

педагогических 

работников не заносятся 

в протокол. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 07.04.2014 г. № 276 

«Об утверждении 

порядка проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организации, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Нарушение 

исправлено в 

соответствии с 

законодательством. 

Приложение 5 

Копия приказа об 

аттестации 

педагогических 

работников; 

Копия 

представления; 

Копия протокола 

с выпиской. 

 

 

Заведующий  
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