
 
 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного акта 

и нормативно-

правовой акт, 

требования 

которого нарушены 

Принятые меры Копии документов 

и иных источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения 

1.1. Комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

создается в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, из неравного  

числа представителей 

совершеннолетних 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, работников 

организации, работников  организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

ч.3 ст.45, ч3.ст.42, 

п.6, п.20, п.22 ч.3 

ст.28, п.3, п.8, ч.1 

ст.41, п.5 ч.1 ст.41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В локальный 

нормативный акт 

«Положение о порядке 

создания, организации 

работы принятия 

решений комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнению в МБДОУ 

№111» внесены 

изменения в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства. 

Копия локального 

нормативного 

акта «Положение 

о порядке 

создания, 

организации 

работы принятия 

решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнению в 

МБДОУ №111»,  

 и приказ об его 

утверждении  

№ 141  

от 10.11.2017г 

   прилагаются. 

1.2. локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего 

распорядка обучающихся»  

(приказ по ДОУ от 29.08.2014 

№ 75) не соответствует 

действующему 

законодательству; 

В локальный 

нормативный акт 
«Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

(воспитанников) внесены 

изменения в соответствие 

с требованиями 

законодательства. 

Копия локального  

нормативного 

акта «Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

(воспитанников)», 

приказ об его 

утверждении № 14 

от 16.01.2018г. 
прилагаются. 

1.3. п.2.1, п.2.7 локального 

нормативного акта 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и родителями 

(законными 

представителями) детей» не 

соответствуют 

действующему 

законодательству; 

В локальный 

нормативный акт 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

родителями 

(законными 

представителями) детей 

и МБДОУ №111» 

внесены изменения в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства. 

Копия 

нормативного 

акта «Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления 

и прекращения 

отношений между 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей и МБДОУ 

№ 111», приказ об 

его утверждении  

№ 14 от 

16.01.2018г. 
прилагаются. 



1.4 п. 10.1.13 локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся» ограничивает 

право на согласие в 

письменной 

форме родителей (законных 

представителей) на оказание 

психолого - педагогической 

и социальной помощи; 

В локальный 

нормативный акт 

«Правила внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

(воспитанников)» 

внесены изменения в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства. 

Копия локального 

нормативного 

акта «Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

(воспитанников)», 

приказ об его 

утверждении № 14 

от 16.01.2018г. 
прилагаются. 

1.5 п. 1.2 отчета о результатах 

самообследования за 2016 - 

2017 год регламентирует 

право педагогического совета 

представлять педагогов ОУ к 

почетным званиям; 

В отчет по проведению 

самообследования 

внесены изменения в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства. 

Копия отчета о 

результатах  

самообследования 

за 2017 год 

прилагается.  

 

1.6 Не обеспечена организация 

научно-методической 

работы, в том числе 

организация и проведение 

научных и методических 

конференций, семинаров; 

Организованна 

«Научно-методическая 

работа» с проведением 

научных и 

методических 

конференций и 

семинаров. 

Копия выписки из 

годового плана на 

2017-2018 

учебный год, а 

также приказ об 

его утверждении 

№ 141 от 

10.11.2017г. 

прилагаются. 

1.7 максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня в старшей группе 

превышает 45 минут; 

-в образовательной 

организации в средней группе 

образовательная 

деятельность 

осуществляется во второй 

половине дня; 

-при организации занятий по 

физическому развитию детей 

третьего года жизни  не 

осуществляется деление 

воспитанников по подгруппам; 

Внесены изменения в 

расписание 

образовательной 

деятельности в 

соответствие с 

требованиями СанПин.  

 

Копия расписания  

образовательной 

деятельности на 

2017-2018 

учебный год и 

приказ об его 

утверждении 

№142 от 

13.11.2017г. 

прилагаются. 

1.8 учебный план не 

соответствует 

образовательной программе 

дошкольного образования 

образовательной 

организации; 

Учебный план на 2017 

– 2018 учебный год 

приведен в 

соответствие с 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 111. 

 Копия 

Программы и 

Учебного плана 

МБДОУ № 111 на 

2017-2018 

учебный год, а 

также приказ об 

их утверждении 

№ 142 от 

13.11.2017 г. 

прилагаются 

1.9 учебные планы и Учебные планы и Копия Учебных 



календарные учебные 

графики не соответствуют 

адаптированным 

образовательным 

программам, 

разработанным в 

соответствии с 

индивидуальными  

программами реабилитации 

инвалидов;  

календарные учебные 

графики   разработаны 

с учетом 

адаптированных 

образовательных 

программ, разработаны 

в соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации детей-

инвалидов.  

планов и  

календарный 

учебный график к 

адаптированным 

образовательным 

программам, 

разработанным в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации 

детей – инвалидов 

и приказ №140 об 

их утверждении  

от 09.11.2017г. 

прилагаются. 

1.10 не обеспечивается 

безопасность 

воспитанников во время 

пребывания в 

образовательной 

организации  

(ограждение территории 

образовательной     

организации требует 

частичной замены, деревья 

на территории 

образовательной 

организации требуют 

опиловки, рушится фасад 

здания, по периметру 

здания отсутствует 

отмостка); 

Мероприятия внесены  

в Программу развития 

МБДОУ №111 на 2018-

2019г. После 

исполнения данного 

нарушения обязуюсь 

представить в 

министерство 

образования 

Оренбургской области 

соответствующие 

документы, 

подтверждающие 

исполнение. 

Выписка из 

Программы 

развития МБДОУ 

№111 

 на 2018-2019г.  

прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.11 отсутствуют на каждого 

ребенка два комплекта 

полотенец для ног; 

 

2.1 в личном деле ребенка не 

хранятся все документы, 

сданные родителями при 

приеме, в образовательную 

организацию в 2014 году; 

 п.9, п.18 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. 

. 

Личные дела 

обучающихся 

(воспитанников) 

Полина Ю. 

Маргарита Б. 

прилагаются. 2.2 в заявлениях родителями 

(законными представителями) 

не указываются сведения, 

урегулированные 

законодательством 

(контактные телефоны 

родителей (2014, 2015 

годы); 

2.3 при приеме в образовательную 

организацию родители 

(законные представители) 

детей, проживающих на 



закрепленной территории 

дополнительно не предъявляют 

свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания; 

2.4. примерная форма заявления 

не размещается 

образовательной 

организацией на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети Интернет; 

 Примерная форма 

заявления  размещена 

на официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет. 

Сайт МБДОУ 

№111 

http://orendetsad11

1.ru/ 

3.1 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, п.2.13  

пп.2 п.3.2.1, 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования». 

 В Программу  внесены 

изменения в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

 

. 

  

Копия 

Программы 

прилагается. 

  

  

  

 

3.2 целевой раздел части 

Программы, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, не раскрывает 

подходов к её 

формированию; 

 

3.3 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 

3.4 в содержательном разделе 

Программы не представлены 

особенности: 

-образовательной 

деятельности разных видов; 

 

-взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников; 

3.5 содержательный раздел не 

представляет общее 

http://orendetsad111.ru/
http://orendetsad111.ru/


содержание Программы, 

обеспечивающее 

полноценное развитие 

личности детей 

(отсутствует содержание 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений (программа 

«Приключения будущих 

первоклассников»); 

3.6 организационный раздел 

Программы не содержит 

описания: 

-материально - 

технического обеспечения 

программы в части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений; 

- обеспеченности 

средствами обучения и 

воспитания в части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений; 

- особенностей 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий; 

- особенностей 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды; 

3.7. в краткой презентации 

Программы не указаны: 

-иные категории детей, на 

которых ориентирована 

Программа; 

-используемые Программы 

в части, формируемой 

участниками 

образовательных  

отнощений;   

3.8 вариативность среды во 

всех возрастных группах 

образовательной 

организации не 

предполагает наличия 

разнообразных материалов, 

игр, игрушек и 

оборудования; 

Мероприятия внесены  

в Программу развития 

на 2018- 2019 год. 

После исполнения 

данного нарушения 

обязуюсь представить в 

Министерство 

образования 

соответствующий 

документ, 

подтверждающий 

Выписка из 

программы 

развития  МБДОУ 

№111 на 2018-

2019 год 

прилагается 

 

 

 

 



исполнение. 

3.9 насыщенность среды не 

соответствует  содержанию 

Программы; 

Насыщенность среды 

проанализирована   и 

дополнена  в 

соответствии с 

содержанием 

образовательной 

Программы . 

Программа и 

фотоотчет 

уголков во всех 

возрастных   ах 

прилагаются. 

3.10 при проведении занятия по 

подготовке к обучению 

грамоте в 

подготовительной группе 

использовались формы и 

методы работы, не  

соответствующие 

возрастным и  

индивидуальным 

особенностям детей; 

Разработан конспект 

занятия. 

Копия конспекта 

занятия по 

обучению грамоте 

прилагается. 

3.11 организация 

образовательного 

пространства и 

разнообразие оборудования 

на групповых площадках не 

обеспечивают игровую 

активность всех 

воспитанников (малые 

архитектурные формы 

требуют обновления и 

пополнения на игровой 

площадке №2); 

Внесены изменения в 

Программу развития на 

2018- 2019 год. После 

исполнения данного 

нарушения обязуюсь 

представить в 

Министерство 

образования 

соответствующий 

документ, 

подтверждающий 

исполнение. 

Копия 

Программы 

развития МБДОУ 

№111 

 на 2018-2019г.  

прилагается. 

 

 

4.1 

 

договоры об образовании за 

2014, 2015, 2016, 2017 годы 

заключены с нарушением 

требований; 

Приказ МО и 

науки Российской 

Федерации от 

13.01.2014 №8 

«Об утверждении 

примерной формы 

договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования». 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база 

 Копии договоров 

по образовании по 

образовательной 

программе   детей 

Полина Ю. 

Маргарита Б. 

прилагаются. 

  

4.2 не соответствует 

действующему 

законодательству название 

договора об образовании по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования и оказания 

услуг по присмотру и 

уходу; 

4.3 в договоре об образовании  

не указаны наименование 

адаптированной 

образовательной 

программы в соответствии 

с индивидуальной 

программой реабилитации 

инвалида и срок ее 

освоения детьми-

инвалидами; 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база. 

 Копия 

дополнительного 

соглашения к 

договору  

Артема Т. 

прилагается. 

5.1 в состав аттестационной п.6, п.9, п.19,  Изучена  Копия  



комиссии образовательной 

организации в целях 

подтверждения 

соответствия 

педагогических работников 

занимаемым ими 

должностям не включается 

заместитель председателя; 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 07 

апреля 2014 года 

№ 276 «Об 

утверждении 

порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

соответствующая 

нормативная база. 

рекомендаций по 

процедуре 

аттестации 

педагогических 

работников 

организации, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, для 

внутреннего 

пользования 

прилагается. 

 

5.2 работодатель не знакомит 

педагогических работников 

с распорядительным актом, 

содержащим список 

работников организации, 

подлежащих аттестации, с 

графиком проведения 

аттестации, под роспись не 

менее чем за 30 

календарных дней до дня 

проведения их аттестации 

по графику; 

5.3 протокол заседания 

аттестационной комиссии 

не подписывается 

заместителем председателя; 

6.1 в специальном разделе 

«Сведения об 

образовательной 

организации» разработан 

раздел «Противодействие 

коррупции»; 

п.3, п 3.3 приказа 

Феде № 785 «Об 

утверждении 

требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления на 

нем 

информации».  

Из раздела «Сведения 

об образовательной 

организации» -  раздел  

«Противодействие 

коррупции» удален. 

Сайт МБДОУ 

№111 

http://orendetsad11

1.ru/  

6.2 в подразделе «Документы» 

не размещены предписания 

органов, осуществляющих 

контроль (надзор ) в сфере 

образования, отчеты об 

исполнении таких 

предписаний 

В подраздел 

«Документы» 

размещены 

предписания органов 

осуществляющих 

контроль (надзор) в 

сфере образования, 

отчеты об исполнении 

таких предписаний. 

Сайт МБДОУ 

№111 

http://orendetsad11

1.ru/  

7.1 в заявлении родителей 

(законных представителей) 

обучающегося об 

отчислении не указывается 

населенный пункт, 

муниципальное 

образование субъект 

Российской Федерации, в 

который осуществляется 

переезд; 

п.5, п.6 приказа 

министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

28.12.2015 № 1527 

«Об утверждении 

порядка и условий 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной 

организации, 

Изучена 

соответствующая 

нормативная  

база. 

 Копии заявлений 

об отчислении  

Дарьи Б., 

Камиля Г.,  

Радион Г.   

прилагается. 

7.2 в распорядительном акте 

руководителя об 

отчислении обучающегося 

В распорядительном 

акте руководителя об 

отчислении 

Копия приказа об 

отчислении 

обучающегося в 

http://orendetsad111.ru/
http://orendetsad111.ru/
http://orendetsad111.ru/
http://orendetsad111.ru/


в порядке перевода не 

указывается принимающая 

организация. 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного  

обучающегося в 

порядке перевода 

указывается 

принимающая 

организация. 

порядке перевода  

Гордея С. 

прилагается. 

 

 


