
 

 

 

 



 Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования 

которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов 

и иных источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушений 

1.1  

 

В   локальном 

нормативном  акте 

«Положение о педагоги 

ческом совете»  

превышены 

компетенции Совета в 

части анализа качества 

образования обучаю 

щихся и представле 

нии педагогов ОУ к 

почетным званиям 

п. 6, п. 22 ч.3 

ст.28, ч. 5 ст. 65, 

ч.3 ст. 42, п.8 ч.1 

ст.41, ст.2 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273 

«Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

В локальный нормативный 

акт «Положение о 

педагогическом совете» 

внесены изменения в 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

Копии локального 

норматитвного  акта 

«Положение о 

педагогическом 

совете» и  приказа об  

его утверждении от 

19.01.2018 № 20 

прилагаются 

1.2  

 

В п.3.6 договора об 

образовании по  

образовательным  

программам 

дошкольного 

образования указаны 

ссылки на документы, 

утратившие силу 

В   договор об образовании 

по образовательным  

программам дошкольного 

образования внесены 

изменения в соответствии с 

требованиями 

законодательства. 

Локальный   нормативный 

акт  «Правила приема на 

обучение по образовательной 

программе дошкольного 

образования МБДОУ № 103» 

приведен в соответсвие с 

требованиями 

законодательства. 

Копии локального 

нормативного акта 

«Правила приема на 

обучение по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования МБДОУ     

№ 103» и приказа  об  

его утверждении  от 

19.01.2018 № 20 

прилагаются 

1.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В п. 2.1 локального 

нормативного акта 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отно 

шений между образо 

вательной организа 

цией и родителями 

(законными предста 

вителями) детей» не 

соответствует 

действующему 

законодательству 

 

 

 

 

 

В локальный нормативный 

акт «Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и родителями 

(законными  

представителями) детей» 

внесены  изменения в 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

Копии локального 

норматитвного  акта 

«Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отно 

шений между образо 

вательной  

организацией и 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей» и приказа  об  

его утверждении от 

19.01.2018 № 20 

прилагаются 



1.4 

 

В п. 3.7 локального 

нормативного акта 

«Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся» указаны 

ссылки на документы, 

утратившие силу 

 В локальный нормативный 

акт «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» 

внесены изменения в 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

Копии  локального 

норматитвного  акта 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» и  

приказа об  его 

утверждении от 

19.01.2018 № 20  

прилагаются 

1.5 

 

 п 10.1.11 локального 

акта «Правила 

внутреннего распо- 

рядка обучающихся» 

ограничивает право на 

согласие в письменной 

форме родителей 

(законных 

представителей) на 

оказание психолого-

педагогическую и 

социальную помощь 

 В локальный нормативный 

акт «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» 

внесены изменения в 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

Копии локального 

норматитвного  акта 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» и  

приказа об  его 

утверждении от 

19.01.2018 № 20   

прилагаются 

1.6 

 

В п. 1.2 локального 

нормативного акта 

«Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

указаны ссылки на 

документы, утратившие 

силу 

В локальный нормативный 

акт «Правила внутреннего 

трудового распорядка» 

внесены изменения в 

соответствии с требованиями  

законодательства. 

Копии локального 

норматитвного  акта 

«Правила внутрен 

него трудового 

распорядка» и 

приказа об  его 

утверждении от 

19.01.2018 № 20   

прилагаются 

1.7 

 

Учебный план не 

соответствует 

образовательной  

программе 

дошкольного 

образования 

образовательной 

организации 

Учебный план  на 2017-2018 

учебный год  приведен в 

соответствие с ОПДО 

МБДОУ № 103. 

Копии Программы,     

Учебного плана    

МБДОУ № 103  на 

2017-2018 учебный 

год, приказ об его 

утверждении от 

19.01.2018 № 20   

прилагаются 



1.8 

 

Не обеспечивается 

безопасность  

воспитанников во 

время пребывания в 

образовательной 

организации  

(отсутствуют 3 теневых 

навеса, 

 один теневой навес не 

огражден с трех сторон, 

ограждение территории 

образовательной 

организации требует 

замены, 

требуется опиловка 44 

дерева на территории 

образова тельной 

организации, 

не отведены от 

территории образо 

вательной организации 

паводковые и ливневые 

воды для 

предупреждения 

затопления централь 

ного входа в детский 

сад, физкультурной 

площадки, групповой 

площадки для детей 2-3 

лет). 

Разработана, согласована с 

Учредителем и утверждена  

Пограмма развития на 2018-

2020 годы. Начальником 

управления образования г. 

Оренбурга, Гордеевой Н. А. 

написано письмо министру 

образования Оренбургской 

области Лабузову В. А. № 1-

17/1984 от 21.03.2018. 

 

После исполнения данного 

замечания обязуюсь 

предоставить  

соответствующие документы 

и материалы в министерство 

образования Оренбургской 

области. 

 

 

 

Выписка из 

Программы развития 

МБДОУ № 103 на 

2018-2020 годы; 

копия  приказа об ее 

утверждении от 

19.01.2018 № 20;   

письмо  от 

21.03.2018  № 1-

17/1984 

начальника 

управления 

образоания  

министру  

образования 

Оренбургской 

области   

Лабузову В. А., 

прилагаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В образовательной 

программе 

дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитю 

детей № 103» 

определены средства 

обучения и воспитания 

(материальные и 

идеальные объекты) 

 В  Программу        внесены 

изменения в соответствии с 

требованиями  

законодательства.  

В Программе  определены 

средства обучения и 

воспитания (спортивное 

оборудование и инвентарь, 

музыкальные инструменты, 

учебно-наглядные пособия, 

оснащение компьютерной 

техникой, аудиовизуальные 

средства, печатные и 

электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы). 

 

Копия   Программы   

прилагается 

(стр. 103) 

2. 

 

При приеме допус 

кается требование 

документов, не 

урегулированных 

законодательством  

п.11 приказа 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования». 

 

Изучена нормативно-

правовая документация. 

  

Копия личного дела 

воспитанника  

прилагается 

3. 

3.1 

 

Организационный 

раздел Программы не 

содержит описания 

материально-

технического обеспе 

чения программы в 

части, формируемой 

участниками образо 

вательных отношений 

(программы «Моя 

сторонка», «Есть такая 

нация-ребенок») 

п. 2.11.3, п.2.13, 

пп.1 п. 3.3.4 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

В  Программу    внесены 

дополнения.  

Организационный раздел 

Программы включает  

описания материально-

технического обеспечения 

программы в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

(программы «Моя сторонка», 

«Есть такая нация-ребенок»). 

Копия  Программы   

прилагается 

(стр. 103) 

3.2 

 

В краткой презентации 

Программы не указаны 

используемые 

Программы в части, 

формируемой 

участниками  

образовательных  

отношений 

В краткую презентацию   

Программы   внесены 

дополнения. 

В краткой презентации 

Программы  указаны 

используемые Программы в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений. 

Копия  краткой 

презентации  

 Программы   

прилагается 

(стр. 142) 



3.3 

 

Организация  

образовательного прост 

ранства и разнообразие 

оборудования на 

групповых площадках 

не обеспечивают 

игровую активность 

всех воспитанников 

(малые архитектурные 

формы требуют 

обновления и  

пополнения на трех 

группповых 

площадках) 

Разработана, согласована с 

Учредителем и утверждена  

Пограмма развития на 2018-

2020 годы. Начальником 

управления образования г. 

Оренбурга, Гордеевой Н. А. 

написано письмо министру 

образования Оренбургской 

области Лабузову В. А. 

 № 1-17/1984 от 21.03.2018. 

 

После исполнения данного 

замечания обязуюсь 

предоставить  

соответствующие документы 

и материалы в министерство 

образования Оренбургской 

области. 

 

 

 

Выписка из 

Программы развития 

МБДОУ № 103 на 

2018-2020 годы; 

копия  приказа об ее 

утверждении от 

19.01.2018 № 20;                

письмо  от 

21.03.2018   

№ 1-17/1984 

начальника 

управления 

образоания  

министру  

образования 

Оренбургской 

области  Лабузову В. 

А.,прилагаются 

 

4 

 

Договоры об 

образовании за 2014, 

2015, 2017 годы 

заключены с 

нарушениями 

требований 

Приказ Министер 

-ства образования 

и науки РФ от 

13.01.2014 № 8 

«Об утверждении 

примерной формы 

договора об 

образовании по 

образовательным 

программам  

дошкольного 

образования» 

Изучена нормативно-

правовая  база. 

 

  

Копия  договора 

прилагается 

5. 

5.1 

 

Работодатель не 

знакомит педагоги 

ческих работников с 

распорядительным 

актом, содержащим 

список работников 

организации, подле 

жащих аттестации, с 

графиком проведения 

аттестации, под 

роспись не менее чем за 

30 календарных дней 

до дня проведения их 

аттестации по графику 

 

 

 

П.9, п.19, п.20 

приказа Министер 

ства образования 

и науки РФ от 07 

апреля 2014 года 

№ 276 «Об 

утверждении 

порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Изучена нормативная база по 

данному вопросу, 

разработаны рекомендации 

по процедуре проведения 

аттестации педагогических 

работников организации, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

 

Копия рекомендаций 

по процедуре 

аттестации 

педагогических 

работников 

организации, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, для 

внутреннего 

пользования 

прилагается 



5.2 

 

Результаты аттестации 

педагогического  

работника не заносятся 

в протокол и не 

подписываются 

председателем,  

заместителем председа 

теля, секретарем и 

членами аттеста 

ционной комиссии 

организации, 

присутствовавшими на 

заседании 

 

5.3 

 

В выписке из 

протокола не 

содержатся сведения о 

дате заседания 

аттестационной 

комиссии организации, 

результатах 

голосования, о 

принятом  

аттестационной 

комиссией организации 

решении 

 

 

5.4 

 

Превышена компе 

тенция образова 

тельной организации в 

части издания 

распорядительного акта 

об итогах проведения 

аттестации (приказ по 

ДОУ от 22.06.2017 

 № 42/1) 

 

6 

 

В заявлении родителей 

(законных 

представителей) 

обучающегося об 

отчислении не 

указывается пункт, 

муниципальное 

образование, субъект 

РФ, в который 

осуществляется переезд 

п. 5 приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

28.12.2015 № 1527 

«Об утверждении 

порядка и условий 

осуществления  

перевода 

обучающихся из 

одной организа 

ции, осуществляю 

щей образователь 

ную деятельность 

по 

образовательным 

программам дош 

Изучена нормативно-

правовая база  по данному 

вопросу.  

В заявлении родителей 

(законных представителей) 

обучающегося  об 

отчислении в порядке 

перевода указывается  пункт, 

муниципальное образование, 

субъект РФ, в который 

осуществляется переезд. 

Копия примерной 

формы заявления 

родителей (законных 

представителей) об 

отчислении   

прилагается 



кольного образова 

ния, в другие 

органи зации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и 

направленности» 

 



 


