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1   2     

- об учредителе; 

- о месте нахождения 

образовательной 

организации, 

- о  режиме,  

- графике работы; 

- о контактных 

телефонах; 

- об адресах электронной 

почты. 

 

Создан подраздел 

«Структура и органы 

управления 

образовательной 

организацией», в котором 

содержится информация: 

- о структуре  и об 

органах управления 

образовательной 

организации. 

 

Создан подраздел 

«Документы»: 

- устав образовательной 

организации. 

- лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности (с 

приложением), 

- план финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательной 

организации, 

утвержденный в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке,  

- локальные нормативные 

акты, предусмотренные 

частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об 

образовании в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подраздел 

«Структура и 

органы 

управления 

образовательной 

организацией» 

 

 

 

 

 

 

Подраздел 

«Документы» 
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Российской Федерации»: 

- правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся; 

- правила внутреннего 

трудового распорядка и 

коллективного договора; 

- отчёт о результатах 

самообследования; 

- предписания органов, 

осуществляющих 

государственный  

контроль (надзор) в сфере 

образования; 

- отчёты об исполнении 

предписаний; 

- образцы заявлений о 

приёме в детский сад; 

- распорядительные акты 

для зачисления ребёнка в 

детский сад. 

 

Создан подраздел 

«Образование»: 

- информация о 

реализуемых уровнях 

образования; 

- информация о 

нормативных сроках 

обучения; 

- информация о формах 

обучения; 

- информация об 

описании 

образовательной 

программы с 

приложением её копии;     

-  информация об 

учебном плане с 

приложением его копии; 

-  информация об 

аннотации к рабочим 

программам дисциплин 

( по каждой дисциплине в 

составе образовательной 

программе); 

-  информация о 

календарном учебном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подраздел 

«Образование» 
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графике с приложением 

её копии; 

- информация о 

методических и об иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

- информация о 

численности 

воспитанников по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счёт 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об 

образовании за счёт 

средств физических и 

(или) юридических лиц; 

- информация о языках, 

на которых 

осуществляется 

образование 

 

Создан подраздел 

«Образовательные 

стандарты»: 

- приказ Минобрнауки от 

17.10.13 № 1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО» 

- Письмо Минобрнауки 

России от28.02.14 № 08-

249 Комментарии к 

ФГОС ДО; 

 

 

 

Создан подраздел 

«Руководство. 

Педагогический состав»: 

- информация о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подраздел 

«Образовательн

ые стандарты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подраздел 

«Руководство. 

Педагогический 
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руководителе 

образовательной 

организации; 

- информация о 

персональном составе 

педагогических 

работников. 

 

Создан подраздел 

«Материально-

техническое обеспечение 

и оснащенность 

образовательного 

процесса»: 

- информация о 

материально-

техническом обеспечении 

образовательной 

организации; 

-сведения о наличие 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств 

обучения и воспитания; 

- сведения об условиях 

питания и охраны 

здоровья воспитанников; 

- сведения о доступе к 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям; 

- сведения об 

электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

воспитанников. 

 

Размещены ссылки на 

ЭОР: 

- Российское образование 

- Минобрнауки 

-ФЦИОР 

- Единое окно 

- ФИРО 

-Рособрнадзор 

состав» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подраздел 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательног

о процесса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

«Электронная 

библиотека» 

Подраздел 

«Для педагога» 

«Для родителей» 
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-Роснауки 

 

2 На официальном 

сайте 

образовательной 

организации, не 

обновляются 

сведения  в 

указанные сроки 

п.6 постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 582 

«Об утверждении 

Правил 

размещения на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет » и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации» 

 На официальном сайте 

МДОАУ «Детский сад № 

3 «Теремок» 

п.Новосергиевка 

своевременно 

обновляются: 

- новостная лента; 

 

 

 

 

- сведения в указанные 

сроки: были обновлены 

следующие документы: 

- форма заявления для 

родителей «О приёме на 

обучение по 

образовательным 

программам  

дошкольного 

образования» 01.09.2014г 

- распорядительные акты 

дошкольной 

образовательной 

организации о 

зачислении на обучение 

по образовательным 

программам  

дошкольного 

образования 01.09.2014г 

Адрес сайта: 

МДОАУ 

«Детский сад № 

3 «Теремок» 

п.Новосергиевка 

http:://teremok-

3.ucoz.ru/ 

Раздел «Новости 

ДОУ» 

 

 

Раздел 

«Для Вас, 

родители» 

3 Не определены  

сроки, формы 

проведения 

самообследования, 

состав лиц, 

привлекаемых  для  

его проведения 

 

п.5 приказа 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462  

« Об утверждении 

порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

 

Издан приказ, в котором 

определены сроки, 

формы 

проведения 

самообследования, состав 

лиц, привлекаемых для 

его проведения. 

Копия приказа 

« О проведении 

процедуры  

самообследован

ия» № 35 от 

01.06.2014г 

4 Содержание 

программы 

развития 

П.7 ч.3 ст.28 

Федерального 

закона от 

Программа развития 

сформирована с учётом 

целей и задач, 

Копия 

программы 

развития 

http://mdou3-buratino.3dn.r/
http://mdou3-buratino.3dn.r/
http://teremok-3.ucoz.ru/
http://teremok-3.ucoz.ru/
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сформировано без 

учёта целей и 

задач, 

поставленных в 

стратегических 

документах 

федерального и 

областного 

уровней 

29.12.12.№ 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

постановления 

Правительства 

РФ от 15.04.2014 

№ 295 «Об 

утверждении 

государственной 

программы  

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования на 

2013-2020годы". 

Постановления 

Правительства 

Оренбургской 

области 

от28.06.2013 

№553-пп «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

«Развитие 

системы 

образования 

Оренбургской 

области на 2014-

2020 годы. 

поставленных в 

стратегических 

документах  

федерального и 

областного уровней. 

МДОАУ 

«Детский сад № 

3 «Теремок» 

п.Новосергиевка 

прилагается. 

5  Отсутствует  

положение об 

аттестации 

педагогических 

работников в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

ч.2 ст. 49  

Федерального 

закона от 

29.12.12.№ 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

На основании приказа 

Министерства 

Образования и науки 

Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276, 

вступившего в действие с 

15.06.2014 г. разработано  

и утверждено положение 

о проведении  аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности МДОАУ 

«Детский сад № 3 

«Теремок» п. 

Новосергиевка 

Копия  

положения 

прилагается 
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6  Не разработаны и 

не приняты 

правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

П.1 ч.3 ст.28 

Федерального 

закона  от 

29.12.12.№ 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

в МДОАУ «Детский сад 

№ 3 «Теремок» п. 

Новосергиевка 

разработаны и приняты 

Копия правил 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

прилагается 

7  Не определён 

порядок создания, 

организации 

работы, принятия 

решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения 

Ч. 6 ст.45 

Федерального 

закона от 

29.12.12.№ 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

 Разработан и утверждён 

порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения 

Копия 

прилагается 

8  Не созданы 

условия для 

профилактики  

заболеваний в  

части 

обязательного 

информирования 

родителей о 

проведении 

витаминизации 

П.5 ч.1 ст.41 

Федерального 

закона от 

29.12.12.№ 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработан журнал 

обязательного 

информирования 

родителей (законных 

представителей) с  

 проведением 

витаминизации в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

 

Копия  

журнала 

обязательного 

информирования 

прилагается 

9 Не разработана 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования 

Ч.6 ст.12, п.6 ч.3 

ст.28 

Федерального 

закона от 

29.12.12.№ 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Образовательная 

программа МДОАУ 

«Детский сад № 3 

«Теремок» п. 

Новосергиевка 

разработана и утверждена 

в соответствии с ФГОС 

ДО 

Копия 

образовательной 

программы 

МДОАУ 

«Детский сад № 

3 «Теремок» п. 

Новосергиевка 

прилагается 

10  Отсутствует 

учебный план и 

календарный 

учебный график 

п.6 ч.3 ст.28 

Федерального 

закона от 

29.12.12.№ 273-

ФЗ «Об 

 Составлен учебный план 

и календарный учебный 

график на 2014-2015 

учебный год 

Копии учебного 

плана  и 

календарного 

учебного 

графика на 2014-
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образовании в 

Российской 

Федерации» 

2015 учебный 

год прилагаются 

11  Отсутствует 

адаптированная 

образовательная 

программа для 

детей-инвалидов 

Ч.1ст. 79 

ФЗ от 29.12.12.№ 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

 Один воспитанник 

отчислен из состава ДОУ, 

родители ( законные 

представители) двух 

воспитанников 

отказались от обучения 

по адаптированным 

программам 

Копии приказа 

об отчислении, 

заявления 

родителей 

(законных 

представителей) 

об отказе  

обучения по 

адаптированным 

программам 

прилагаются 

12  Не обеспечена 

организация 

научно-

методической 

работы 

П.20.ч.3 ст.28 

ФЗ от 29.12.12.№ 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

Разработан план научно-

методической работы  

Копия плана 

научно-

методической 

работы 

прилагается 

12  - Не имеет 

соответствующего 

уровня 

образования 

Кременцова И.А. 

(музыкальный 

руководитель), 

Данилова Е.В. 

(учитель-логопед) 

 

 

- Не имеет 

дополнительного 

профессионального

образования в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики 

Рогожкина Н.В., 

руководитель 

образовательной 

организации 

Приказ 

Минздравсоцразв

ития РФ «об 

утверждении 

Единого 

квалификационно

го справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационн

ые 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» от 

26.08.2010 № 

761н 

Кременцова И.А. – 

музыкальный 

руководитель уволена по 

собственному желанию. 

 

 

С Даниловой Е.В. –

учителя-логопеда снята 

учебная нагрузка   

0,5 ставки учителя-

логопеда. 

 

 

Рогожкиной Н.В. –

руководителем 

образовательной 

организации 

заключён договор о 

профессиональной 

переподготовке с ОГУ. 

Копии приказа 

об увольнении  

№ 37 от 

02.06.2014 г. 

 прилагается 

 

Приказ об 

изменении 

учебной 

нагрузки  № 37/1 

от 02.06.2014 г. 

 

 

Копия договора 

и квитанция об 

оплате 

прилагается 

13 Родители 

(законные 

представители) не 

ознакомлены с 

ч. 2 ст.55 

Федерального 

закона от 

29.12.12.№ 273-

Факт ознакомления 

родителей (законных 

представителей)   с 

образовательными 

Копия 

примерной 

формы 

заявления о 
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образовательными 

программами, 

правами и 

обязанностями 

обучающихся 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

программами, правами и 

обязанностями 

обучающихся 

фиксируется в заявлении 

приёме 

прилагается 

14  Не приведена в 

соответствие 

номенклатура 

должностей 

педагогических 

работников ОУ 

П.4 ч.3 ст.28 

Федерального 

закона от 

29.12.12.№ 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

постановления 

Правительства 

РФ от08.08.2013 

№ 678 «Об 

утверждении 

номенклатуры 

должностей 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций» 

Номенклатура 

должностей 

педагогических 

работников ОУ 

приведена в соответствие 

с постановлением 

Правительства РФ 

от08.08.2013 № 678 «Об 

утверждении 

номенклатуры 

должностей 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций» 

Прилагается 

копия штатного 

расписания 

15  Договора об 

образовании 

заключаются с 

нарушением 

требований 

Ч.10 ст.54 

Федерального 

закона от 

29.12.12.№ 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Договора об образовании 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования  

разработаны и заключены  

в соответствии с 

примерной формой 

договора об образовании 

по программам 

дошкольного 

образования, 

утверждённой приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 13 января 2014 г. № 8 

Прилагается 

копия договора 

об образовании 
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