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№ 

п/п 

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 

1.1 п.1.6., п.4.1. локального нормативного акта 

«Положение о родительском комитете» не 

соответствует действующему 

законодательству 

В нарушении ст.28, ст.29, 

ст.45, ст.14, ст.30, ст.48, ст.41, 

ст.51, ст.61, Федерального 

закона от  29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Изучена соответствующая 

нормативная база. 

Внесены изменения и издан 

новый  локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

родительском комитете» 

Копия локального 

нормативного акта 

прилагается 

1.2 П.3.11.  локального нормативного акта 

«Положение о совете родителей» не 

соответствует действующему 

законодательству 

Изучена соответствующая 

нормативная база. 

Внесены изменения и издан 

новый  локальный 

нормативный акт 

«Положение о совете 

родителей» 

Копия локального 

нормативного акта 

прилагается 

1.3 Не принят локальный нормативный акт 

«Порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их 

исполнения» 

Изучена соответствующая 

нормативная база. 

Принят новый  локальный 

нормативный акт 

«Порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения» 

Копия локального 

нормативного акта 

прилагается 



1.4 Локальный нормативный акт «Порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников» разработан 

в нарушении действующего 

законодательства 

   Изучена соответствующая 

нормативная база. 

Принят новый  локальный 

нормативный акт «Порядок 

и основания перевода, 

отчисления и 

восстановления 

воспитанников» 

   Копия локального 

нормативного акта 

прилагаются 

1.5 Локальный нормативный акт «Правила 

внутреннего распорядка воспитанников» 

принят без учета мнения совета родителей 

Принята новая редакция 

локально-нормативного 

акта  «Правила внутреннего 

распорядка 

воспитанников». 

Протокол  совета родителей 

№ _3_от__20.02.2019г_ 

1.6 Уставом образовательной организации не 

определен порядок назначения 

руководителя 

Внесены  изменения  в 

Устав в раздел 6 п.6.2., п. 

где  определен порядок 

назначения руководителя 

Копия Изменений № 1 в 

устав МДОУ 

1.7 При принятии  локального нормативного 

акта «Правила внутреннего распорядка 

воспитанников» не учитывается мнение 

совета родителей обучающихся 

Проведено   собрание 

Совета родителей,  где 

проведено ознакомление 

родителей с «Правилами 

внутреннего распорядка 

воспитанников» и 

согласование (учтено 

мнение) 

Протокол  совета родителей 

№ _3_от__20.02.2019г_ 

1.8 Не указаны условия поощрения 

обучающихся (воспитанников) за успехи в 

физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой деятельности 

В локальный нормативный 

акт «Правила внутреннего 

распорядка воспитанников» 

внесены дополнения и 

изменения  

(п.10  «Поощрения 

воспитанников»)  

Копия локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка 

воспитанников» 

1.9 Не осуществляется свободный выбор языка 

образования по заявлениям родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение по 

Изучена соответствующая 

нормативная база.  

Разработана новая форма 

заявления родителей 

(законных представителей) 

Образец заявления 

родителей  прилагается 



образовательным программам дошкольного 

образования 

1.10 Не обеспечена организация научно-

методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и 

методических конференций и семинаров 

Годовой план дополнен 

разделом 6  

«Организационно –

методические мероприятия 

ДОУ»  

Копия годового плана за 

2018- 2019 учебный год 

прилагается 

1.11 Учебный план не соответствует 

образовательной программе дошкольного 

образования 

Учебный план приведен в 

соответствии с 

образовательной 

программой дошкольного 

образования ДОУ на 2019-

2010 учебный год. 

 

Копия  Учебного плана 

прилагается 

1.12 Издаются распорядительные акты об 

отчислении обучающихся из организации 

по основаниям, не предусмотренным 

законодательством об образовании 

Изучена соответствующая 

нормативная база.  

 Приказы об отчислении 

обучающихся 

(воспитанников) из 

организации издаются по 

основаниям, 

предусмотренными 

действующим 

законодательством. 

Образец приказа об 

отчислении воспитанников 

прилагается 

1.13 В образовательной организации не созданы 

условия для занятия воспитанников 

физической культурой (не дооборудована 

физкультурная площадка на территории 

образовательной организации) 

В Программу Развития 

МДОУ внесены 

дополнения и изменения.  

Выписка из Программы 

развития ДОУ на 2019-

2023гг.( п.п. 1. 7. 

«Приобретение спортивного 

оборудования для 

физкультурной площадки»  

раздел 8 . «Предполагаемые 

затраты на мероприятия по 

реализации программы 

развития МДОУ»)  

прилагается 

 



1.14 На территории образовательной 

организации не предусмотрено место для 

сушки постельных принадлежностей и 

чистки ковровых изделий 

Оборудована площадка для 

сушки постельных 

принадлежностей 

Фото прилагается 

1.15 Официальный сайт образовательной 

организации не содержит следующие 

сведения: 

1) Свидетельство о государственной 

регистрации государственного 

(муниципального) учреждения 

2) Решение учредителя о создании 

государственного (муниципального) 

учреждения 

3) Решение учредителя о назначении 

руководителя государственного 

(муниципального) учреждения 

4) Положение о филиалах, 

представительствах государственного 

(муниципального) учреждения 

5) Годовая бухгалтерская отчетность 

(муниципального) учреждения 

6) Сведения о проведенных в отношении 

государственного (муниципального) 

учреждения контрольных мероприятиях 

и их результатах 

7) Отчет о результатах деятельности 

государственного (муниципального) 

учреждения и об использовании 

закрепленного за ним государственного 

(муниципального) имущества, 

составляемый и утверждаемый в 

порядке, определенном 

соответствующим органом, 

осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, и в 

соответствии с общими требованиями, 

установленными федеральным органом 

8) Требуемая информация   

размещена на  сайте 

образовательной 

организации. 

1) Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

http://mdougorki.ucoz.ru/0

2.docx  

2) Решение учредителя о 

создании учреждения 

http://mdougorki.ucoz.ru/1.d

ocx  

3) Решение учредителя о 

назначении руководителя  

http://mdougorki.ucoz.ru/d

okument_microsoft_office_

word.docx  

4) Положение о филиалах 

http://mdougorki.ucoz.ru/lo

ad/polozhenie_o_filiale/1-1-

0-156 

5) Годовая бухгалтерская 

отчетность учреждения 

http://mdougorki.ucoz.ru/in

dex/finansovo_khozjajstven

naja_dejatelnost/0-8  

6) Сведения о проведенных 

в отношении 

государственного 

(муниципального) 

учреждения контрольных 

мероприятиях и их 

результатах 

http://mdougorki.ucoz.ru/loa

d/kontrolnye_meroprijatija/1

-1-0-221  

http://mdougorki.ucoz.ru/02.docx
http://mdougorki.ucoz.ru/02.docx
http://mdougorki.ucoz.ru/1.docx
http://mdougorki.ucoz.ru/1.docx
http://mdougorki.ucoz.ru/dokument_microsoft_office_word.docx
http://mdougorki.ucoz.ru/dokument_microsoft_office_word.docx
http://mdougorki.ucoz.ru/dokument_microsoft_office_word.docx
http://mdougorki.ucoz.ru/load/polozhenie_o_filiale/1-1-0-156
http://mdougorki.ucoz.ru/load/polozhenie_o_filiale/1-1-0-156
http://mdougorki.ucoz.ru/load/polozhenie_o_filiale/1-1-0-156
http://mdougorki.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-8
http://mdougorki.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-8
http://mdougorki.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-8
http://mdougorki.ucoz.ru/load/kontrolnye_meroprijatija/1-1-0-221
http://mdougorki.ucoz.ru/load/kontrolnye_meroprijatija/1-1-0-221
http://mdougorki.ucoz.ru/load/kontrolnye_meroprijatija/1-1-0-221


исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политике и 

нормативно-правовому регулированию в 

сфере бюджетной, налоговой, страховой, 

валютной, банковской деятельности 

7) Отчет о результатах 

деятельности учреждения 

http://mdougorki.ucoz.ru/otc

h_o_rezttkh_dejatsti.docx  

 

2.1. Копии документа, регламентирующего 

права и обязанности воспитанников не 

размещаются на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

Интернет 

в нарушении приказа 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014г. 

№293 «Об утверждении 

порядка приема на обучение 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Копия документа 

размещена  на сайте  

МДОУ  

ссылка на страничку  

http://mdougorki.ucoz.ru/loa

d/polozhenie_o_pravakh_i_o

bjazannostjakh_obuchajushh

ikhsja_vospitannikov_munici

palnogo_bjudzhetnogo_dosh

kolnogo_obrazovatelnogo_uc

hrezhdenija_detskij_s/1-1-0-

172  

2.2 Распорядительный акт органа местного 

самоуправления о закреплении 

образовательной организации за 

конкретными территориями не 

размещается на официальном сайте 

образовательной организации в сети 

Интернет 

Распорядительный акт 

размещен на сайте  МДОУ  

ссылка на страничку   

http://mdougorki.ucoz.ru/pos

tanovlenie_2019.pdf  

2.3 В заявлении родителями (законными 

представителями) ребенка о приеме в 

образовательную организацию не 

указываются требуемые сведения 

Изучена соответствующая 

нормативная база. 

Разработан бланк заявления 

с требуемыми сведениями, 

предусмотренными 

действующим 

законодательством. 

Бланк заявления 

прилагаются 

2.4 Распорядительный акт в трехдневный срок 

после издания не размещается на 

официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет 

Издан приказ  о  

своевременном размещении 

распорядительного акта на 

сайте образовательной 

организации в сети 

Интернет 
 

Копия приказа. 

№10 от 05.02.2019г. 

 Прилагается 

 

http://mdougorki.ucoz.ru/otch_o_rezttkh_dejatsti.docx
http://mdougorki.ucoz.ru/otch_o_rezttkh_dejatsti.docx
http://mdougorki.ucoz.ru/load/polozhenie_o_pravakh_i_objazannostjakh_obuchajushhikhsja_vospitannikov_municipalnogo_bjudzhetnogo_doshkolnogo_obrazovatelnogo_uchrezhdenija_detskij_s/1-1-0-172
http://mdougorki.ucoz.ru/load/polozhenie_o_pravakh_i_objazannostjakh_obuchajushhikhsja_vospitannikov_municipalnogo_bjudzhetnogo_doshkolnogo_obrazovatelnogo_uchrezhdenija_detskij_s/1-1-0-172
http://mdougorki.ucoz.ru/load/polozhenie_o_pravakh_i_objazannostjakh_obuchajushhikhsja_vospitannikov_municipalnogo_bjudzhetnogo_doshkolnogo_obrazovatelnogo_uchrezhdenija_detskij_s/1-1-0-172
http://mdougorki.ucoz.ru/load/polozhenie_o_pravakh_i_objazannostjakh_obuchajushhikhsja_vospitannikov_municipalnogo_bjudzhetnogo_doshkolnogo_obrazovatelnogo_uchrezhdenija_detskij_s/1-1-0-172
http://mdougorki.ucoz.ru/load/polozhenie_o_pravakh_i_objazannostjakh_obuchajushhikhsja_vospitannikov_municipalnogo_bjudzhetnogo_doshkolnogo_obrazovatelnogo_uchrezhdenija_detskij_s/1-1-0-172
http://mdougorki.ucoz.ru/load/polozhenie_o_pravakh_i_objazannostjakh_obuchajushhikhsja_vospitannikov_municipalnogo_bjudzhetnogo_doshkolnogo_obrazovatelnogo_uchrezhdenija_detskij_s/1-1-0-172
http://mdougorki.ucoz.ru/load/polozhenie_o_pravakh_i_objazannostjakh_obuchajushhikhsja_vospitannikov_municipalnogo_bjudzhetnogo_doshkolnogo_obrazovatelnogo_uchrezhdenija_detskij_s/1-1-0-172
http://mdougorki.ucoz.ru/load/polozhenie_o_pravakh_i_objazannostjakh_obuchajushhikhsja_vospitannikov_municipalnogo_bjudzhetnogo_doshkolnogo_obrazovatelnogo_uchrezhdenija_detskij_s/1-1-0-172
http://mdougorki.ucoz.ru/postanovlenie_2019.pdf
http://mdougorki.ucoz.ru/postanovlenie_2019.pdf


3.1 

3.2 

Наполнение целевого, содержательного и 

организационного разделов не содержит 

требуемой информации 

Насыщенность среды не соответствует 

возрастным возможностям детей и 

содержанию программы 

в нарушении приказа 

Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Изучена соответствующая 

нормативная база.  

Проанализирована  

насыщенность  среды 

В образовательную 

программу дошкольного 

образования внесены 

изменения и дополнения  
  

Копия образовательной 

программы дошкольного 

образования прилагается 

 

Фотоотчет прилагается 

3.3 В образовательной программе дошкольного 

образования используется программа «От 

рождения до школы» Н.Е.Вераксы, не 

включенная по результатам экспертизы, в 

реестр примерных основных 

образовательных программ 

Изучена соответствующая 

нормативная база.  

данная программа 

исключена из  

образовательной 

программы дошкольного 

образования  ДОУ на 2019-

2020 учебный год. 

Копия образовательной 

программы дошкольного 

образования прилагается 

4 На сайте образовательной организации в   

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» размещается информация, 

не урегулированная законодательством 

В нарушении приказа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014г. №785 

«Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

На сайте МДОУ удалена 

информация не 

урегулированная 

законодательством 

Копия приказа. 

№_11-ОД_о т_05.02.2019г_ 

 прилагается 

5.1 Организацией не определены сроки, формы 

проведения самообследования 

В нарушении приказа 

Министерства образования 

и науки российской 

Федерации от 14.06.2013г. 

№462 «Об утверждении 

порядка проведения 

Издан распорядительный 

акт, где  определены сроки 

и формы проведения 

самообследования. 

 

Копия приказа 

№7-ОД от01.02.2019г. 

прилагается 

5.2 В процессе самообследования не проводится Подготовлен отчет по Копия отчета по 



оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы, а также 

анализ показателей деятельности 

организации 

самообследования 

образовательной 

организации» 

самообследованию 

согласно  Приказа 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от14.06.2013г. 

№ 462. 

самообследованию за 2018 

год прилагается 

6.1 Не имеет высшего профессионального 

образования или среднего 

профессионального образования по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» музыкальный руководитель 

Шушаева С.М. 

В нарушении приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

«Об утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» от 

26.08.2010г.№ 760н» 

Уволена по собственному 

желанию Шушаева С.М. 

(музыкальный 

руководитель). 

Копия приказа от 

16.04.2019г. 
№ 39-ЛС  и соглашение о 

расторжении трудового 

договора № 2 от 29.04.2019г. 

прилагается 
6.2 Отсутствует документ, подтверждающий 

уровень образования у Недорезовой Ю.П. 

(младший воспитатель) 

Недорезова  Ю.П 

(помощник воспитателя) 

уволена по собственному 

желанию. 

Копии приказов от 

18.03.2019г. № 19-ЛС и  

соглашение о расторжении 

трудового договора № 1 от 

24.03.2019г. 

прилагается 

 

7  Паспорт доступности 

образовательной организации не 

содержит требуемых разделов 

 При входе в образовательную 

организацию отсутствует вывеска с 

названием организации, графиком 

работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне. 

В нарушении приказа 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 09.11.2015г. № 

1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи» 

Разработан новый Паспорт 

доступности учреждения  

 

Приобретена вывеска с  

названием организации, 

графиком работы 

организации, планом 

здания, выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

Копия паспорта доступности  

 

 

Документы 

подтверждающий 

приобретение вывески и 

плана  

прилагается 

 

фотоотчет  прилагается 

8 Осуществляется перевод воспитанников в 

образовательные организации 

несоответствующего уровня.  

В нарушение приказа 

министерства образования и 

науки Российской 

Изучена соответствующая 

нормативная база.  

Принят   новый локальный  

Образец приказа об 

отчислении воспитанников 

прилагается 



 

Заведующий МДОУ ________________Г.В.Преснякова 

Федерации от 29.12.2015г. 

№1527 «Об утверждении 

порядка и условий 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих уровня и 

направленности» 

нормативный акт «Порядок 

и основания перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

(воспитанников)» 

Осуществляется перевод 

обучающихся 

(воспитанников) в другую 

организацию, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих уровня и 

направленности. 

9 Наименование должностей в штатном 

расписании не соответствует номенклатуре 

должностей руководящих и педагогических 

работников образовательной организации. 

В нарушение  постановления 

Правительства РФ от 

08.08.2013г. №678 «Об 

утверждении номенклатуры 

должностей педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций» 

Штатное расписание 

приведено в соответствие с 

номенклатурой должностей 

руководящих и 

педагогических работников 

образовательной 

организации. 

Копия  штатного расписания 

прилагается 


