
 



Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования 

которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов и 

иных источников, 

подтверждающих 

устранение нарушения 

1 ч.5 ст.65, п.22 

ч.З ст.28, п.З, 

п.8 ч.1 ст.41, 

п.6 ч.З ст.28, 

ч.1 ст.79, п.6 

ч.З ст.28, ст. 

107 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-03 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В договор об образовании 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования внесены 

изменения  

 

примерная форма 

договора прилагаестя 1.1.  п.3.6 договора об 

образовании по образовательным 

программам дошкольного 

образования указаны ссылки на 

документы, утратившие силу 

 1.2.не принят локальный 

нормативный акт «Порядок 

создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнения» 

Локальный нормативный 

акт» принят на общем 

собрании работников 

Учреждения 

копия локального  

нормативного акта и 

приказ об его 

утверждении № 81- 

ОД от 11.12.2017г., 

прилагаются 

1.3. п. 1.2 отчета о результатах 

самообследования за 2016 - 2017 

год регламентирует право 

педагогического совета 

представлять педагогов ОУ к 

почетным званиям 

Изучена соответствующая 

нормативная база.  

Замечания учтены 

 

  

отчёт о 

самообследовании за 

2017 год прилагается 

1.4. не обеспечивается 

безопасность воспитанников во 

время пребывания в 

образовательной организации 

(отсутствуют 3 теневых навеса, 

ограждение территории 

образовательной организации 

требует частичной замены, 

требуется ремонт фундамента с 

северной стороны здания, спуск 

в подвал с центрального входа 

требует ремонта, две холодные 

веранды (пристрои) находятся в 

аварийном состоянии, протекает 

кровля во время таяния снега в 

приемной подготовительной к 

школе группы) 

разработана Программа 

развития в новой редакции, 

после исполнения данного 

нарушения, обязуюсь 

представить в МО 

соответствующие 

докумены, 

подтверждающие 

исполнение данного пункта 

выписка из 

программы развития 

на 2018-2020 год, 

копия титульного 

листапрограммы,  

письмо УО о внесении 

в перспективный план 

капитального ремонта  

от 07.03.2018г. № 1-

17/1635 прилагаются.  

1.5.учебные план не 

соответствует образовательной 

программе дошкольного 

образования образовательной 

организации; 

Учебный план приведен в 

соответствии с ОП ДО 

МБДОУ № 99 

 

копии учебного плана 

на 2017-2018 учебный 

год,   

ОП ДО МБДОУ № 99, 

приказа об 

утверждении № 81- 

ОД от 11.12.2017г. 

прилагаются 

1.6.максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в старшей 

группе превышает 45 минут 

в сетке занятий внесены 

изменения 

 

 



1.7.учебные планы, календарные 

учебные графики не 

соответствуют адаптированным 

образовательным программам, 

разработанным в соответствии с 

индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебные планы, 

календарные учебные 

графики разработаны в  

соответствии с 

индивидуальными  

программами реабилитации 

и абилитации  детей 

инвалидов 

копии учебного плана, 

календарного 

учебного графика 

Валерия К.,  приказа 

об утверждении № 81- 

ОД от 11.12.2017г., 

прилагаются. 

1.8.у Мельниковой 

С.В.(помощника воспитателя) 

отсутствует документ, 

подтверждающий признание 

образования и квалификации, 

полученное в иностранном 

государстве (Кахастан). 

Мельникова С.В. 

переведена на должность 

уборщика служебных 

помещений 

выписка из приказа  

№ 45 от 14.11.2017г. о 

переводе 

Мельниковой С.В. на 

должность «уборщика 

служебных 

помещений» 

прилагается 

2 п. 14, п. 17, п. 

18 приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 

293 «Об 

утверждении 

порядка приема 

на обучение по 

образовательн

ым 

программам 

дошкольного 

образования» 

Изучена соответствующая 

нормативная база, журнал 

ведется в соответствии с 

требованими 

законадательства. 

копия журнала приема 

заявлений о приеме в 

МБДОУ № 99 за 2018 

год прилагается 

2.1.документы, представленные 

родителями (законными 

представителями) детей, о 

приеме в дошкольное 

учреждение, не регистрируются 

руководителем образовательной 

организации или 

уполномоченным им 

должностным лицом, 

ответственным за прием 

документов, в журнале приема 

заявлений о приеме в 

образовательную организацию с 

27.05.2014 по 24.11.2014 

2.2.в личном деле ребенка не 

хранятся все документы, сданные 

родителями при приеме в 

образовательную организацию 

Нормативная база изучена, 

личные дела обучающихся 

преведены в соответствии с 

требованиями 

законадательства 

Личные дела 

приведены в 

соответствии в 

требованиями 

законадательства.  

2.3.не издается 

распорядительный акт о 

зачислении ребенка в 

образовательную организацию в 

течение трех рабочих дней после 

заключения договора об 

образовании 

изучена нормативная база, 

распорядительные акты о 

зачислении детей в 

образовательную 

организацию издаются в 

срок не более трех рабочих 

дней после заключения 

договора об образовании 

копии 

 договора об 

образовании Федора 

В.  от 02.04.2018г. и 

копия приказа о 

зачислении № 07-В от 

02.04.2018г.; Данила 

А. от 22.01.18 и копии 

приказа № 03-В от 

22.01.18 прилагаются 

3. приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

13.01.2014 №8 

заключение договоров об 

образовании по 

образовательной программе 

дошкольного образования 

приведено в соответствие с 

действующим 

законодательством 

копия договора от 

02.04.2018  Федора В.  

прилагается 
3.1.договоры об образовании 

заключены с нарушениями 

требований за 2014, 2015, 2017 

годы 



3.2.в договоре об образовании не 

указаны наименование 

адаптированной образовательной 

программы в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации инвалида и срок её 

освоения детьми-инвалидами 

«Об 

утверждении 

примерной 

формы 

договора об 

образовании по 

образовательн

ым 

программам 

дошкольного 

образования» 

заключение договоров об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного образования 

приведено всоответствие с 

действующим 

законодательством 

копия договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования для 

ребенка-инвалида 

Валерия К.,  от 

27.06.16 г. и 

доп.соглашение к 

договору от 

09.01.2017г. 

прилагаются 

4.    

4.1.в заявлении родителей 

(законных представителей) о 

зачислении обучающегося в 

принимающую организацию в 

порядке перевода из исходной 

организации, не содержатся 

сведения об исходной 

организации 

п.5 приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

28.12.2015 № 

1527 «Об 

утверждении 

порядка и 

условий 

осуществления 

перевода 

обучающихся 

из одной 

организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность 

по 

образовательн

ым 

программам 

дошкольного 

образования, в 

другие 

организации, 

осуществляющ

ие 

образовательну

ю деятельность 

по 

образовательн

ым 

программам 

соответствующ

их уровня и 

направленност

и 

 

изучена нормативная база, 

заявления оформляются в 

соответствии с 

требованиями 

копия  заявления 

Акмеева Д. от 

22.01.2018г. 

прилагается 

4.2.издается распорядительный 

акт об отчислении обучающегося 

в порядке перевода без 

написания заявления родителями 

(законными представителями) 

ребенка 

копия заявления  

родителя об 

отчислении в порядке 

перевода 

обучающегося  Арины 

Ж . от 26.03.2018г. и 

копия приказа № 06-В 

от 26.03.2018г 

прилагаются. 

4.3.образовательная организация 

при зачислении обучающегося, 

отчисленного из исходной 

организации, в течение двух 

рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в 

порядке перевода письменно не 

уведомляет исходную 

организацию о номере и дате 

распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в 

принимающую организацию 

(Тукабаева А., Насекина Д.) 

Изучена нормативная база 

по данному вопросу, 

замечания устранены. 

 

уведомление о 

зачислении Акмеева Д 

от 22.01.2018г. и 

копия приказа № 03 

от 22.01.2018г. 

 прилагается 

5. п.9, п. 11, п.20 Изучена нормативная база копия методических 



5.1. работодатель не знакомит 

педагогических работников с 

распорядительным актом, 

содержащим список работников 

организации, подлежащих 

аттестации, график проведения 

аттестации, под роспись не менее 

чем за 30 календарных дней до 

дня проведения их аттестации по 

графику 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

07 апреля 2014 

года № 276 

«Об 

утверждении 

порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность» 

по данному вопросу, 

разработаны методические 

рекомендации. 

 

рекомендаций 

прилагается 

 

 

5.2. в представлении на 

педагогического работника 

отсутствуют сведения, 

урегулированные 

законадательством (дата 

заключения трудового договора) 

5.3. в выписке из протокола не 

содержатся сведения о дате 

заседания аттестационной 

комиссии организации 

6.    

6.1.пояснительная записка 

целевого раздела не раскрывает 

планируемых результатов 

освоения Программы к целевым 

ориентирам в обязательной части 

и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений с учетом 

особенностей развития детей-

инвалидов 

п.2.11.1, 

п.2.11.2, 

п.2.11.3, пп.1 

п.3.3.4 приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

17.10.2013 № 

1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования» 

В образовательную 

программу дошкольного 

образования МБДОУ № 99 

внесены изменения.  

копия ОП ДО МБДОУ 

№ 99 

копия приказа об 

утверждении № 81- 

ОД от 11.12.2017г. 

прилагаются 

6.2.содержательный раздел 

Программы не включает 

описания вариативных форм, 

способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом 

индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и 

интересов 

В образовательную 

программу дошкольного 

образования МБДОУ № 99 

внесены изменения. 

6.3. в содержательном разделе 

Программы не представлены 

особенности: 

-образовательной деятельности 

разных видов; 

-взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В образовательную 

программу дошкольного 

образования МБДОУ № 99 

внесены изменения. 

6.4.организационный раздел 

Программы не содержит 

описания особенностей 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

 

В образовательную 

программу дошкольного 

образования МБДОУ № 99 

внесены изменения. 

копия ОП ДО МБДОУ 

№ 99 

копия приказа об 

утверждении № 81- 

ОД от 11.12.2017г. 

прилагаются 



 


