
 



Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного правового 

акта и нормативный правовой акт, 

требования которого нарушено 

Принятые меры Копии документов  иных 

источников, подтверждающих 

устранение нарушения 

1.1. п.1.8, п.1.10, п.1.16, п.1.20, п.1.24, пп.12 

п.3.1, п. 3.4, пп.5 п.4.13 устава образовательной 

организации не соответствует действующему 

законодательству 

В нарушение ст.54,  ст.41, пп.1,3,4 ч.2 

ст.25,  ч.4 ст.26, ч.3 ст.52,  ч.1 ст.101, 

п.7  ч.3 ст.44, ст.14, ст.28, ст.75, ст. 30, 

ст.34, ст. 54, ст.55  Федерального 

закона от 29.12.2012 №273 — ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации 

 

Внесены изменения в Устав  

 

 

Копии Устава, изменений №1 

в Устав  прилагаются  

 

 1.2. в уставе не содержится информация о: 

-типе образовательной организации; 

- направленности образовательной программы; 

- структуре и сроке полномочий 

педагогического совета; 

- сроке полномочий Совета ДОУ 

1.3. уставом образовательной организации не 

предусмотрен коллегиальный орган – общее 

собрание работников 

  

Принят локальный  нормативный 

акт «Положение об общем 

собрании работников»   

 

 Копия локального  

нормативного акта и 

 приказа  об утверждении от  

31.08.2018г №15 прилагаются 

1.4.уставом не установлены права, обязанности 

и ответственность работников образовательной  

организации, занимающих должности 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции; 

 

Внесены изменения в Устав  

 

 

Копия Устава, изменений №1 

в Устав прилагаются 

  

1.5. уставом не определены уставные цели 

деятельности образовательной организации 

 

1.6.уставом не определены формы участия 

родителей в управлении организацией, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

1.7 учебный план не соответствует 

образовательной программе дошкольного 

образования; 

Учебный план  приведен  в 

соответствие с  Программой  

 

Копия учебного плана и 

Программы  прилагаются 

1.8 не осуществляется свободный выбор языка 

образования по заявлениям родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования; 

Изучена нормативная база, 

внесены изменения 

Копия образца заявления 

прилагается 

1.9 дополнительная общеразвивающая 

программа «Гимнастика» не учитывает 

индивидуальных особенностей учащихся; 

Изучена нормативная база, 

программы   разработаны с 

учетом  индивидуальных 

Копии дополнительных 

общеразвивающих программ  

прилагаются 



1.10  дополнительная общеразвивающая 

программа «Хореография» не учитывает 

возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

особенностей учащихся  

1.11 образовательной организацией не принят 

локальный нормативный акт о формах, 

периодичности и порядке промежуточной 

аттестации учащихся; 

Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение о формах, 

периодичности и порядке 

промежуточной аттестации 

учащихся» 

Копия локального 

нормативного акта  и  приказа 

об  утверждении от  

31.08.2018г №15 прилагаются 

1.12 основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг не 

устанавливаются локальным нормативным 

актом образовательной организации; 

Изучена нормативная база, 

внесены изменения 

Копия локального 

нормативного акта «Порядок 

оказания платных 

образовательных услуг» и  

приказа об  утверждении от  

31.08.2018г №15 прилагаются 

1.13 локальным нормативным актом 

образовательной организации не 

устанавливается обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеразвивающей 

программы; 

Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение о порядке обучения 

по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах 

осваиваемой дополнительной 

общеразвивающей программы» 

Копия локального 

нормативного акта и  приказа 

об  утверждении от  

31.08.2018г №15  

прилагаются 

 

1.14 приём на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам  не 

определяется локальным нормативным актом 

образовательной организации; 

 Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Правила приема на обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим программам» 

Копия локального 

нормативного акта  и  приказа 

об  утверждении от  

31.08.2018г №15  

прилагаются 

1.15 сроки обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам  не 

определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность; 

Изучена нормативная база, 

внесены изменения в Программы 

Копии дополнительных 

общеразвивающих программ 

прилагаются 

1.16 не обеспечивается охрана объектов 

(территорий) путем привлечения сотрудников 

охранных организаций; 

После исполнения данного 

нарушения обязуюсь 

предоставить соответствующие 

документы  в Министерство 

образования Оренбургской 

 области 

Гарантийное письмо  

отдела образования от 

17.04.2019 №  226  

прилагается 



1.17 в образовательной организации не созданы 

условия для занятия воспитанников 

физической культурой (не дооборудована 

физкультурная площадка на территории 

образовательной организации беговой 

дорожкой, прыжковой ямой, стационарным 

оборудованием); 

Дооборудована физкультурная 

площадка беговой дорожкой, 

прыжковой ямой, стационарным 

оборудованием 

 Акт выполненных работ, 

накладная, фотоотчёт 

прилагаются 

 

1.18 отсутствуют на каждого ребенка третий 

комплект полотенец для ног, вторая смена 

наматрасников; 

Приобретено необходимое 

количество полотенец для ног, 

вторая смена наматрасников  

Копия накладной прилагается 

1.19 не обеспечивается безопасность 

воспитанников во время пребывания в 

образовательной организации (дневной сон 

детей дошкольных групп организуется на 

раскладных кроватях с мягким ложем (50 штук) 

Заключен договор с ООО «ПК 

ДОМ»  на изготовление  8 

трехъярусных кроватей, 5 

кроватей передано по акту из 

МОБУ«Старобелогорская 

СОШ», 3 кровати из МДОАУ 

«Детский сад № 5 «Буратино» 

Копия договора  на 

выполнение работ,  акта 

передачи прилагаются 

1.20 не обеспечена организация научно – 

методической работы, в том числе организация 

и проведение научных и методических 

конференций, семинаров 

В годовом плане разработан 

раздел «Научно - методическая 

работа» 

Выписка из годового плана 

работы прилагается 

1.21 не пройдено обучение навыкам оказания 

первой помощи 4 педагогическими 

работниками образовательной организации 

 Чвановой Т.А., Климетенко 

И.В., Доровских Н.Н. пройдено 

обучение, с Линк Т.В. расторгнут 

трудовой договор 

Копии удостоверений, приказа 

от 30.11.2018 № 38 

прилагаются   

2.  родители (законные представители) детей, 

не проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в образовательную 

организацию дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания. 

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» 

Изучена соответствующая 

нормативная база, замечания 

учтены 

 Копия личного дела 

воспитанника прилагается 

 

3.1 Программа не обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с 

учетом индивидуальных и психологических 

особенностей; 

В нарушение приказа Министерства 

образования и науки российской 

Федерации от 17.10.2013 «Об 

утверждении Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

Изучена соответствующая 

нормативная база,  

в Программу внесены изменения  

 

 

 

 

 

 

Копия Программы 

Прилагается 

 

 

 

 

 

3.2 цели и задачи части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

(Программы «Здоровье в ладошках», 

«Увлекательный мир профессий») дублируют 



образовательные области «Социально – 

коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 содержательный раздел Программы не 

включает описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом  индивидуальных 

(психологических) особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

3.4 часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не учитывает 

образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов 

(Программы «Здоровье в ладошках», «Зеленый 

островок»); 

3.5 организационный раздел Программы не 

содержит описания: 

- материально – технического обеспечения в 

части оснащенности помещений развивающей 

предметно – пространственной средой, 

- особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

- особенностей организации развивающей 

предметно – пространственной среды в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

3.6 в краткой презентации Программы не 

указаны: 

- возрастные и иные категории детей в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений. 

- используемые Программы в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

3.7 насыщенность среды не соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы; 

 Насыщенность среды 

проанализирована и дополнена 

во всех возрастных группах   в 

соответствии с содержанием 

Программы 

Фотоотчёт и копия Программы  

прилагаются 

3.8  организация образовательного Изготовлены различные виды Фотоотчёт  прилагается 



пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря не обеспечивают 

творческую активность всех воспитанников 

( необходимо приобретение различных видов 

театра); 

театров: вязанный, теневой, 

платочный, настольный, 

фланелеграф. 

 

3.9 образовательное пространство не оснащено 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Образовательное пространство 

дополнено оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 

Фотоотчёт  прилагается 

 

4.1 образовательной организацией не 

определен орган управления организации, к 

компетенции которого относится рассмотрение 

отчета; 

В нарушение приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной 

организации»: 

Изучена нормативная база, 

принят локальный 

 нормативный акт «Положение 

об общем собрании работников»   

Копия локального 

нормативного акта и приказа 

об  утверждении от  

31.08.2018г №15 

прилагаются 

 

4.2.  в процессе самообследования не 

проводится оценка системы управления 

организации, качества кадрового, учебно – 

методического, библиотечно - 

информационного обеспечения. 

Изучена нормативная база, 

внесены изменения 

Копия отчета по результатам 

самообследования за 2018 год 

прилагается 

 

5.1 расписание занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам составляется 

без учета пожеланий родителей (законных 

представителей) учащихся; 

В нарушение приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 года № 

1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам»: 

Расписание занятий составлено с  

учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) 

учащихся 

Копия  расписания занятий 

прилагается 

 

5.2 количество учащихся в объединении, и 

возрастные категории, продолжительность 

учебных занятий в объединении не 

определяются локальным нормативным актом 

образовательной организации; 

Изучена нормативная база, в 

локальный нормативный акт 

«Порядок оказания платных 

образовательных услуг» внесены 

изменения 

 

Копия локального 

нормативного акта 

прилагается 

 

5.3 образовательная организация не реализует 

дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

6.1 локальным нормативным актом не 

установлен порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг; 

В нарушение постановления 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»: 

Изучена нормативная база, 

внесены изменения 

 

Копия локального 

нормативного акта, копия 

договора 

прилагаются 

 

6.2 договор об образовании не содержит 

следующие сведения: 

а) место нахождения или место жительства 

заказчика, 

б) место жительства обучающегося. 

7. при входе в образовательную организацию В нарушение приказа Министерства Приобретена и размещена  Фотоотчёт, копия акта № 1181 



отсутствует вывеска с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно - точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне; 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов , предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания 

им  при этом необходимой помощи»  

вывеска, выполненная рельефно - 

точечным шрифтом Брайля  на 

контрастном фоне 

от 26.04.2019  на выполнение 

работ- услуг  прилагаются 

 

8.1 в заявлении родителей (законных 

представителей) обучающегося об отчислении 

не указывается направленность группы, 

муниципальное образование, субъект 

Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд; 

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, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам  соответствующих уровня 

и направленности»: 

Изучена нормативная 

документация 
Копия заявления Фирузы 

Айнуровны Т. об 

отчислении в связи с 

переездом, форма заявления 

в порядке перевода 

прилагаются 
 

8.2 в заявлении родителей (законных 

представителей) о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию в порядке 

перевода из исходной организации, не 

содержатся сведения об исходной организации. 

9. не имеет высшего профессионального 

образования или среднего профессионального 

образования по направлению подготовки 

«образование и педагогика» Линк Т.В., 

музыкальный руководитель 

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  

Трудовой договор с Линк Т.В. 

расторгнут 

Копия приказа от 30.11.2018 

прилагается 

 

 


