
 



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 укомплектован 

библиотечный фонд 

образовательной организации 

В нарушение ст.18.ст.28, ст.45, 

ст.25.ст.49, ст.41, ст.61, ст.79, ст.29 

Федерального  закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Библиотечный фонд 

укомплектован согласно 

законодательству. 

Копия информации прилагается 

1.2 локальный нормативный акт 

«Положение о совете 

родительского комитета» 

разработано на основании 

документов, утративших силу; 

 

В локальные нормативные акты 

внесены изменения. 

 

Копии локальных  нормативных  

актов , приказ об утверждении от 

17.11.2018 № 37 прилагаются 

 

1.3 локальный нормативный акт 

«Порядок создания, организации 

работы, принятие решений 

комиссией по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений и 

их исполнения» принят без 

учета мнения  представительных 

органов работников этой 

организации; 

1.4 п.4.2 локального 

нормативного акта  «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений» не соответствует 

действующему 

законодательству; 

1.5 п.3.2 локального 

нормативного  акта «Порядок и 

основания перевода, отчисления 

и восстановления 

воспитанников» не 

соответствует действующему 

законодательству 

 



1.6 не разработан  локальный 

нормативный акт «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся»;  

 Разработан и утверждён 

локальный нормативный акт. 

1.7 разработан локальный 

нормативный  акт «Положение о 

внутренней оценке качества 

дошкольного образования»  

Локальный нормативный акт 

утратил силу. 

 

Копия приказа от 22.10.2018 № 

22  прилагается. 

1.8 п.1.4, п.1.22, п.3,5, п.4.9,2 

устава не соответствует 

действующему 

законодательству; 

Внесены  изменения в Устав.  

 

 

 Копия Устава, изменений в 

Устав   и приказ РОО 

прилагаются. 

 

1.9  в уставе образовательной 

организации не содержится 

информация о структуре и 

компетенции родительского 

комитета, порядка его 

формирования;  

1.10  образовательной 

организацией не указаны 

условия поощрения 

обучающихся (воспитанников) 

за успехи в физкультурной, 

спортивной, общественной, 

творческой деятельности; 

Разработан и утверждён 

локальный нормативный акт 

«Положение  

о видах и условиях поощрения 

обучающихся (воспитанников) 

за успехи в физкультурной, 

спортивной, общественной, 

творческой деятельности» 

Копия локального  нормативного 

акта  и приказ прилагаются. 

1.11 не пройдено обучение 

навыкам оказания первой 

помощи педагогическими 

работниками образовательной 

организации (Чупятова Ю.А., 

Биттыкова Е.В.); 

 Расторгнут трудовой договор с 

Чупятовой Ю.А. и Биттыковой 

Е.В. 

 

 

Копия приказов от 19.02.2019 

 № 3  от 20.02.2019 № 4 

прилагаются. 

 

1.12 не аттестована на 

соответствие занимаемой 

должности Биттыкова 

Е.В.(музыкальный 

руководитель) 



1.13 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 

прилагается. 

 

 

 

1.14 не разработана 

адаптированная образовательная 

программа в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации ребёнка-

инвалида; 

Разработана Адаптированная 

образовательная программа в 

соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации 

ребёнка-инвалида. 

Копия Адаптированной 

образовательной программы 

прилагается. 

1.15 учебный план не 

соответствует образовательной 

программе дошкольного 

образования; 

В учебный план внесены 

изменения  в  соответствии с 

Образовательной программой 

дошкольного образования. 

Копия  учебного плана и 

Образовательной программы 

Прилагаются. 

 

1.16 распорядительные акты об 

отчислении обучающихся из 

организации  издаются с 

нарушением действующего 

законодательства об 

образовании (не указывается 

отчисление обучающихся из 

организации досрочно). 

Изучена нормативная база.    Копия приказа прилагается. 

1.17 официальный сайт 

образовательной организации не 

содержит следующие сведения: 

1) свидетельство о 

государственной  регистрации 

государственного 

(муниципального) учреждения; 

 На официальный сайт 

образовательной организации 

внесены  изменения. 

 

Адрес сайта: 

http://teremokds.ucoz.ru 

 

2) решения учредителя о 

создании государственного 

(муниципального) учреждения; 

3) решение учредителя о 

назначении руководителя 

государственного 
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(муниципального) учреждения; 

4) положение о филиалах, 

представительствах 

государственного 

(муниципального) учреждения; 

5) годовая бухгалтерская 

отчётность государственного 

(муниципального) учреждения; 

6) сведения о проведённых в 

отношении государственного ( 

муниципального ) учреждения 

контрольных мероприятиях и их 

результатах; 

7) отчёт о результатах 

деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и 

об использовании закреплённого 

за ним государственного 

(муниципального) имущества, 

составляемый и утверждаемый в 

порядке, определённом 

соответствующим органом, 

осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, и в 

соответствии с общими 

требованиями, установленными 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке  государственной 

политики и нормативно-

правовому регулированию в 

сфере бюджетной, налоговой, 

страховой, валютной, 

банковской деятельности; 

1.18  в образовательной 

организации не созданы условия 

Дооборудована физкультурная 

площадка МДОБУ «Детский сад 

Акт выполненных работ и 

фотоотчёт  прилагаются. 



для занятия воспитанников 

физической культурой (не 

дооборудована  физкультурная 

площадка на территории 

образовательной организации  

беговой дорожкой, прыжковой 

ямой); 

«Теремок» с.Судьбодаровка» 

беговой дорожкой и прыжковой 

ямой. 

  

1.19 не обеспечивается 

безопасность воспитанников во 

время пребывания в 

образовательной организации  

(на территории образовательной 

организации не установлены 2 

теневых навеса, компоты и 

кисели готовятся в 

эмалированной посуде) 

 Изучена нормативная база, 

внесены изменения в 

Программу Развития на 2019-21 

год. 

Копии выписки из Программы 

Развития и гарантийного письма 

отдела образования № 18 от 

16.01.2019 г прилагаются. 

После исполнения данного 

нарушения, обязуюсь 

представить соответствующие 

документы в МО Оренбургской 

области. 

2.1 копии документа, 

регламентирующего права и 

обязанности воспитанников не 

размещаются на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» 

В нарушение приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении порядка приёма на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Требуемые документы  

размещены на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 

Адрес сайта: 

http://teremokds.ucoz.ru 

 

2.2 информация о сроках приёма 

документов не размещена на 

официальном сайте 

образовательной организации в 

сети «Интернет» 

2.3 распорядительный акта 

органа местного 

самоуправления о закреплении 

образовательной организации за 

конкретными территориями не 

размещается на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети Интернет; 

2.4 разработана примерная 

форма заявления о приёме в 

Изучена  нормативная база,  

внесены изменения. 

Копия образца  заявления 

прилагается. 
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образовательную организацию;  

2.5 сформировано личное дело 

воспитанников; 

2.6 в заявлениях о приёме 

образовательную организацию 

не указывается требуемая 

информация; 

Копия личного дела  Кудакаевой 

Елены.  

 

Копия  заявления в 

образовательную организацию  

Кудакаевой Елены.  

2.7 распорядительный акт в 

трёхдневный срок после издания 

не размещается на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети Интернет; 

 Адрес сайта: 

http://teremokds.ucoz.ru 

 

2.8 примерная форма заявления 

не размещена на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети Интернет;  

3. 1 целевой, содержательный, 

организационный разделы 

Программы не раскрывают и не 

включают описания требуемой 

информации; 

В нарушение приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Изучена соответствующая 

нормативная база, 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

приведена в соответствии с 

требованиями законодательства.  

Копия Образовательной 

программы дошкольного 

образования МДОБУ «Детский 

сад «Теремок» с.Судьбодаровка» 

Прилагается. 

 

3.2 при создании условий для 

работы с детьми-инвалидами, 

осваивающими Программу, не 

учитывается индивидуальная 

программа реабилитации 

ребёнка-инвалида;  

В предметно-пространственной 

развивающей среде организован 

уголок для ребёнка-инвалида. 

Фотоотчёт прилагается. 

3.3 насыщенность среды не 

соответствует возрастным 

возможностям детей и 

содержанию Программы 

Изучена нормативная база. 

Внесены изменения в  

предметно-пространственную 

развивающую среду. 

Фотоотчёт и выписка из 

Образовательной программы 

прилагаются. 

 

4.1 договоры об образовании 

заключены с нарушением 

требований; 

В нарушение приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2014 №8 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании по 

Изучена  нормативная база, 

в договорах об образовании 

внесены изменения. 

Копия договора об образовании 

на Кудакаеву Елену прилагается. 

 

4.2 в договоре об образовании не 

указаны наименование 

Копия договора об образовании 

на Кудакаеву Самиру и 
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адаптированной 

образовательной программы в 

соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации 

инвалида и срок её освоения 

детьми-инвалидами. 

образовательным программам 

дошкольного образования»; 

дополнительное соглашение 

прилагаются. 

5. перевод из одной организации 

в другие организации, 

осуществляется с нарушениями 

требований действующего 

законодательства. 

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 соответствующая 

нормативная база, разработаны 

методические рекомендации. 

Копия заявления, приказа, 

уведомления о переводе Доля 

Арсения  прилагаются 

6.1 на сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается 

информация, не 

урегулированная 

законодательством; 

В нарушение приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере  

образования и науки от 29.05.2014 

№785 «Об утверждении требований 

к структуре сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нём информации; 

; 

Изучена  нормативная база, на 

сайте образовательной 

организации внесены 

изменения. 

Адрес сайта: 

http://teremokds.ucoz.ru 

 

6.2 на сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» не размещается 

информация,  урегулированная 

законодательством; 
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7.1образовательной 

организацией не определён 

орган управления организации, 

к компетенции которого 

относится рассмотрение отчёта; 

В нарушение приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной 

организации»;  

Изучена  нормативная база,  

внесены изменения в локальный 

нормативный акт «Положение о 

Совете МДОБУ» 

 

Копия локального акта и приказа 

от 17.11.2018  № 37 прилагаются. 

 

 

 

Изучена  нормативная база,  в 

внесены изменения. 

 

Копия отчёта по 

самообследованию  за 2017 год 

прилагается. 

7.2в процессе самообследования 

не проводится оценка 

образовательной деятельности, 

системы управления 

организации, организации 

учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы, 

а также анализ показателей 

деятельности организации; 

7.3 отчёт не подписывается 

руководителем организации и не 

заверяется её печатью 

8.1 не имеет профессиональной 

подготовки в области 

образования и педагогики 

Шустикова Л.А. (помощник 

воспитателя) 

 

 

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: 

Заключен договор с ООО 

«Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований» по 

программе профессионального 

обучения. 

Копия договора, квитанция на 

оплату. 

 
 

 

 



 


