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Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Принятые меры Копии 

документов и 

иных 

источников, 

подтверждающи

х устранение 

нарушения 

    

1.1 Разработан локальный 

нормативный акт «Положение 

о режиме занятий 
обучающихся» 

 

 ст.41,ч.2 ст.30, ч.3 

ст.30, ст.62, п.7 ч 1 

ст.48, п.16 ч.3 ст.28, 
п.6 ч.3 ст.28, п.9 ст.2 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

Фз «Об образовании в 
Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в 

локальный 

нормативный акт  
«Положение о режиме 

занятий 

обучающихся» учтено 

мнение родительского 
комитета 

Копии 

локального 

нормативного  
акта, приказ о его 

утверждении от 

«20»апреля 2017г 

прилагаются 

 1.2 При принятии локального 

нормативного акта «Правила 
внутреннего распорядка 

воспитанников» 

-не учитывается мнение 
совета родителей 

обучающихся; 

- в п.5,5 и 6,1 указаны ссылки 

на документы, утратившие 
силу  

 Внесены изменения в 

локальный 
нормативный акт  

«Правила внутреннего 

распорядка 

воспитанников», 
учтено мнение 

родительского 

комитета 

Копии 

локального 
нормативного  

акта, приказ о его 

утверждении от 

«20» апреля 2017г 
прилагаются 

    

1.3 В локальном нормативном 
акте «Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

воспитанников» предусмотрен 
порядок восстановления 

воспитанников в 

образовательной организации, 

не урегулированный 
законодательством 

  Внесены изменения в 
локальный  

нормативный  акт 

«Порядок и основания 

перевода, отчисления 
и восстановления 

воспитанников» 

Копия локального 
нормативного  

акта, приказ о его 

утверждении от 

«20» апреля 2017 
г. прилагаются 

1.4.Не обеспечивается 

безопасность воспитанников 

во время пребывания в 

образовательной организации 
(необходимо оборудование 

двух групповых площадок 

игровым оборудованием с 

учетом ростовозрастных 
особенностей детей и 

хозяйственной зоны (место 

для сушки постельных 

принадлежностей и чистки 

 Обязуюсь 

предоставить 

накладные и 

фотоотчет в 
Министерство 

образования 

Оренбургской области 

до 01.09.2019года. 
 

 

Гарантийное 

письмо 

Управления 

образования 
администрации 

города Бузулука 

согласованное с 

финансовым 
управлением от 

18.05.2017г. № 

1264 прилагается 



ковровых изделий)  

1.5. Отсутствует 

систематическое повышение 

профессионального уровня 
Колычевой Е.А. 

(музыкального руководителя) 

 Колычева Е.А 

(музыкальный 

руководитель) 
уволена по 

собственному 

желанию 

 

Копия приказа об 

увольнении от 

20.04.2017г. 
№13/1 

прилагается 

1.6 В образовательной 

организации не созданы 

условия для занятия 

воспитанников физической 
культурой (не оборудована  

физкультурная площадка на 

территории образовательной 

организации) 

 После проведения 

указанных 

мероприятий 

обязуюсь представить 
документы 

подтверждающие их 

исполнение до 

01.09.2019г. 

Гарантийное 

письмо 

Управления 

образования  
администрации 

города Бузулука 

согласованное с 

финансовым 
управлением от 

18.05.2017г. № 

1264 прилагается 

1.7 В п. 2.11, п.2.13, п.3.4 
устава содержится ссылка на 

документы, утратившие силу 

 Внесены изменения и 
дополнения к Уставу. 

Обязуемся 

предоставить 

изменения и 
дополнения к Уставу 

до 09.06.2017г. 

 

Гарантийное 
письмо 

Управления 

образования 

администрации 
города Бузулука 

от 19.05.2017г. 

№1279 

прилагается 
1.8 В п.2.9 устава определен 

перечень видов, приносящий 

доход деятельности 

 Внесены изменения и 

дополнения к Уставу. 

Обязуемся 

предоставить 
изменения и 

дополнения к Уставу 

до 09.06.2017г. 

 

Гарантийное 

письмо 

Управления 

образования 
администрации 

города Бузулука 

от   19.05.2017г. 

№1279 
прилагается 

 

1.9 Учебный план, 

календарный учебный  график 
не соответствует 

образовательной программе 

дошкольного образования 

муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного 

учреждения города Бузулука 

«Детский сад №12» 

 Учебный план и 

календарный учебный 
график приведены в 

соответствие с  

образовательной 

Программой 
дошкольного 

образования МДОБУ 

«Детский сад №12» 

 

Копии учебного 

плана  
утвержденного 

приказом  от 

10.01.2017 № 15/1  

календарного 
учебного 

графика, 

Программа 

прилагаются  



1.10  В образовательной 

организации не созданы 

условия для охраны здоровья 
в части заключения договора 

на оказание первичной 

медико-санитарной помощи 

 Заключен договор о 

совместной 

деятельности по 
медицинскому 

обслуживанию 

воспитанников 

детского сада 
 

Копия договора 

от 31.03.2017 г.№ 

383 прилагается 

1.11 Отсутствует на каждого 

ребенка третий комплект 

белья, включая полотенце для 
лица и ног, вторая смена на 

матрасников 

 Приобретен третий 

комплект белья  

включая полотенца 
для лица и ног, вторая 

смена на матрасников  

на каждого ребенка 

Копия договора 

на поставку, 

товарная 
накладная и чек 

на 25 комплектов 

белья, полотенце 

(махровое)  
55штук, 

вафельное 20 

штук, на  

матрасников 50 
штук. 

Гарантийное 

письмо 

Управления 
образования 

администрации 

города Бузулука 

согласованное с 
финансовым 

управлением от 

18.05.2017г. № 

1264 прилагается 
 

    

2.1 Факт  ознакомления 

родителей (законных 
представителей) с уставом, 

лицензией на 

образовательную 

деятельность, с 
образовательной программой 

дошкольного образования и 

другими документами, 

регламентирующими 
организацию и осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности воспитанников, 
не фиксируется в заявлении о 

приеме в образовательную 

организацию с 27.05.2014 года 

по 2016 год 
 

п.6, п.9, п.17 приказа 

Министерства 
образования и науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка 

на обучение  по 

образовательным 

программам  
дошкольного 

образования» 

Разработана форма 

заявления о приеме в 
образовательную 

организацию в 

соответствии с 

требованиями 

Форма заявления 

о приеме в 
образовательную 

организацию 

прилагается 



2.2 Разработана примерная 

форма заявления о приеме в 

образовательную организацию 
с 27.05.2014 года по 2016 год 

 Разработана форма 

заявления о приеме в 

образовательную 
организацию в 

соответствии с 

требованиями 

 

Копия заявления 

о приеме в 

образовательную 
организацию 

прилагается 

2.3 Копии образовательной 

программы дошкольного 

образования и документа, 

регламентирующего  права и 
обязанности воспитанников, 

распорядительный акт органа 

местного самоуправления о 

закреплении образовательной 
организации за конкретными 

территориями не размещаются 

на официальном сайте 

образовательной организации 
в сети Интернет 

 Копии 

образовательной 

программы 

дошкольного 
образования и 

документа, 

регламентирующего  

права и обязанности 
воспитанников, 

распорядительный акт 

органа местного 

самоуправления о 
закреплении 

образовательной 

организации за 

конкретными 
территориями 

размещены на 

официальном сайте 

образовательной 
организации в сети 

Интернет 

 

Адрес сайта: 

http://mdobu12.rc-

buzuluk.ru/ 

 

2.4 Копии устава, лицензии на 
осуществление 

образовательной 

деятельности, 

образовательной программы 
дошкольного образования, и  

других документов, 

регламентирующих 

организацию и осуществление 
образовательной 

деятельности, права и 

обязанности воспитанников, 

распорядительный акт органа 
местного самоуправления о 

закреплении  образовательной 

организации за конкретными 

территориями, информация о 
сроках приема документов не 

размещаются на 

информационном стенде 

образовательной организации 

 Копии устава, 
лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, 
образовательной 

программы 

дошкольного 

образования, и  
других документов, 

регламентирующих 

организацию и 

осуществление 
образовательной 

деятельности, права и 

обязанности 

воспитанников, 
распорядительный акт 

органа местного 

самоуправления о 

закреплении  
образовательной 

Фотоотчет  
информационног

о стенда 

прилагается 



организации за 

конкретными 

территориями, 
информация о сроках 

приема документов 

размещены на 

информационном 
стенде 

образовательной 

организации 

 
2.5 Примерная форма 

заявления о приеме в ДОУ не 

размещается на 

информационном стенде 

 Заявление о приеме в 

ДОУ размещены на 

информационном 

стенде 
 

Фотоотчет 

информационног

о стенда 

прилагается 

2.6 Распорядительный акт в 

трехдневный срок после 

издания не размещается  на 
информационном стенде. 

 Распорядительный акт 

в трехдневный срок 

после издания 
размещается на 

информационном 

стенде 

Фотоотчет 

информационног

о стенда 
прилагается 

    
3.1 Часть Программы, 

формируемая участниками 

образовательных отношений, 

не учитывает образовательные 
потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их 

семей и педагогов 

 п.2.11.2, п.2.13 

приказа Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.10.2013 
№1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственного 
стандарта 

дошкольного 

образования» 

Часть Программы 

формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений приведена 

в соответствии с 

требованиями. 

Копия 

Программы 

прилагается 

3.2 В краткой презентации 
Программы не указаны:                             

1) возрастные и иные 

категории детей, на которых 

ориентирована Программа 
организации, в том числе 

категории детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, если 
Программа предусматривает 

особенности  ее реализации 

для этой категории детей                                                               

2) используемые программы                                          
3) характеристика 

взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями детей 

 Разработан 
дополнительный 

раздел Программы 

(текст ее краткой 

презентации). 

Копия 
Программы 

прилагается 



 

4.1 Организацией не 
определены сроки, формы 

проведения 

самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для проведения 

 

 

-в процессе самообследования 

не проводится оценка 
образовательной 

деятельности, системы 

управления организации, 

организации учебного 
процесса, качества кадрового, 

учебно методического, 

библиотечно-

информационного 
обеспечения, материально-

техническая база, а также 

анализ показателей 

деятельности организации 

  

п.5,6 приказа 

Министерства 
образования и науки 

Российской 

Федерации  от 

14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 
организации» 

  

Разработан 

распорядительный акт 
о сроках, формах, 

составе лиц, 

привлекаемых для 

проведения 
самообследования. 

 

Внесены изменения в 

отчет по 
самообследаванию 

 

Копия 

распорядительног
о акта от 

10.07.2016г. № 

56/1 прилагается 

 

 

Копия отчета о 
результатах 

самообследовани

я прилагается 

 

    

5.1 Разработана примерная 

форма договора об 
образовании в 

образовательную организацию 

с 27.05.2014 года по 2016 год 

Приказ Министерства 

образования и науки 
Российской 

Федерации  от 

13.01.2014 №8 «Об 

утверждении 
примерной формы 

договора об 

образовании по 

образовательным 
программам 

дошкольного 

образования» 

Форма договора об 

образовании 
разработана в 

соответствии с 

требованиями. 

Копии договоров 

об образовании  
прилагаются 

5.2  Договоры об образовании 
заключены с нарушениями 

требований 

 Форма договора об 
образовании 

разработана в 

соответствии с 

требованиями 

Копия договоров 
об образовании  

прилагается 

    

6. Не имеет высшего 

профессионального 

образования или среднего 
профессионального 

образования по направлению 

подготовки " Образование и 

педагогика" Колычева 
Е.А.(муз.руководитель) 

6.В нарушении  

приказа Министерства 

здравоохранения и 
социального развития 

РФ «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 
справочника 

Колычева Е.А 

(музыкальный 

руководитель) 
уволена по 

собственному 

желанию 

Копия приказа об 

увольнении от 

20.04.2017г. 
№13/1 

прилагается 



должностей 

руководителей, 

специалистов и 
служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 
работников 

образования» 

от26.08.2010 №761н  

7.«Сведения об 
образовательной 

организации»  не содержат 

установленной информации 

 п.3 приказа 
Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении 

требований к 

структуре 

официального сайта 
образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационно
й сети «Интернет» и 

формату 

представления на нем 

информации» 

Специальный раздел 
официального сайта 

МДОБУ «Детский сад 

№12» «Сведения об 

образовательной 
организации» 

приведён в 

соответствие с 

действующим 
законодательством 

Адрес сайта: 

http://mdobu12.rc-

buzuluk.ru/ 

 

8. Наименование должностей 

не соответствует 

номенклатуре должностей 

руководящих работников 
образовательной организации 

 Постановление 

Правительства РФ от 

08.08.2013 №678 «Об 

утверждении 
номенклатуры 

должностей 

педагогических 

работников 
организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 
должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций» 

Наименование 

должностей в 

штатном расписании 

образовательной 
организации 

приведены в 

соответствие с 

номенклатурой  
должностей 

руководящих 

работников 

образовательной 
организации 

Копия штатного 

расписания 

прилагается 

9.В заявлении родителей 

(законных представителей)  

обучающихся об отчислении в 

порядке перевода в 
принимающую организацию 

не указывается  

направленность группы 

9. В нарушении п.5 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской 
Федерации  от 

28.12.2015 № 1527 

«Об утверждении 

порядка и условий 
осуществления  

Форма  заявлений 

родителей (законных 

представителей ) об 

отчислении в порядке 
перевода  

предусматривает 

направленность 

группы принимающей 
организации  

Копии заявлений 

об отчислении в 

порядке перевода  

прилагается. 



  

 

 

 


