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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, 

подтверждающих 

устранение нарушения 

1 

1.1. 

п.2.10, п.2.12, п.2.13,п. 

3.5, п.3.10,п.3.18.1, 

п.3.31.1, п.3.31.5, 

п.3.31.6,п.3.31.7,п.3.31.1

3, п.5.8, п.5.10.1, п. 5.12 

Устава образовательной 

организации не 

соответствует 

действующему 

законодательству 

 

п.16, п.20  ч.3ст.28, 

п.3 ч.2ст 29, п.8 ч.1 

ст.41, ч.6 ст.51,ч.1 

ст.58 Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Внесены изменения  в 

постановление 

администрации МО 

город Новотроицк от 

18.12.2013 №2742-п 

«О создании 

Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

автономного 

учреждения «Детский 

сад «Радуга» села 

Пригорное 

муниципального 

образования город 

Новотроицк 

Оренбургской 

области» 

Приложение  1.1. 

копия  

- изменения к Уставу  

Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

автономного учреждения 

«Детский сад «Радуга» 

села Пригорное 

муниципального 

образования город 

Новотроицк 

Оренбургской области» 

 

копия   Постановления  

№1599-п от 07.10.2019 г. о 

внесении изменений в 

постановление 

администрации МО город 

Новотроицк от 18.12.2013 

№2742-п «О создании 

Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

автономного учреждения 

«Детский сад «Радуга» 

села Пригорное 

муниципального 

образования город 

Новотроицк 

Оренбургской области» 

прилагается 

1.2.   

Уставом не определены 

права и обязанности 

руководителя 

образовательной 

организации 

Изменения к Уставу  

Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

автономного 

учреждения «Детский 

сад «Радуга» села 

Пригорное 

муниципального 

образования город 

Новотроицк 

Оренбургской 

области» 

Приложение 1.2.  

 

Пункт 5.4  

подпункт 5.4.4; 

подпункт 5.4.5 

 



1.3.    

п.5.1 локального 

нормативного акта 

«Положение о 

педагогическом совете» 

не соответствует 

действующему 

законодательству» 

В локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

педагогическом 

совете МДОАУ 

«Детский сад 

«Радуга» села 

Пригорное внесены 

изменения 

Приложение 1.3. 

  

- копия локального 

нормативного акта 

 «Положение о 

педагогическом совете»  

 

1.4.  

п.2.1 локального 

нормативного акта» 

Положение о совете 

учреждения» не 

соответствует 

действующему 

законодательству 

В локальный 

нормативный акт 

«Положение о совете 

учреждения МДОАУ 

«Детский сад 

«Радуга» села 

Пригорное внесены 

изменения 

Приложение 1.4. 

  

- копия локального 

нормативного акта 

 «Положение о совете 

учреждения»  

 

1.5. 

 п.5.3 локального 

нормативного акта 

«Правила внутреннего 

распорядка 

воспитанников» не 

соответствует 

действующему 

законодательству 

В локальный 

нормативный 

акт«Правила 

внутреннего 

распорядка 

воспитанников» 

МДОАУ «Детский сад 

«Радуга» села 

Пригорное внесены 

изменения 

Приложение 1.5. 

  

- копия локального 

нормативного акта 

«Правила внутреннего 

распорядка 

воспитанников» 

 

1.6.  

разработан порядок 

проведения 

самообследования (п.3 

ч2 ст.29) 

 

Отменено действие 

локального 

нормативного акта 

«Положение о 

порядке проведения 

самообследования 

МДОАУ «Детский сад 

«Радуга» села 

Пригорное 

Приказ от 24.07.2019  

№ 35 

Приложение 1.6. 

 

копия приказа   

1.7. 

разработан локальный 

нормативный акт о 

формах, периодичности 

и порядке текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

воспитанников (ч.1 

ст.58) 

Отменено действие 

локального 

нормативного акта 

«Положение о  

формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

воспитанников 

МДОАУ «Детский сад 

«Радуга» села 

Пригорное 

Приложение 1.7. 

 

копия приказа   



Приказ от 24.07.2019  

№ 36 

1.8.  

не организована научно-

методическая работа, в 

том числе не проводятся 

научно-методические 

конференции и 

семинары (п.20 ч.3 

ст.28) 

В годовом плане 

МДОАУ «Детский сад 

«Радуга» села 

Пригорное разработан 

раздел «организация 

научно-методической 

работы» куда 

включена организация 

и проведение 

методических 

конференций и 

семинаров. 

  

Приложение 1.8 

 

Выписка из годового 

плана  

1.9.  

не созданы условия для 

занятий воспитанниками 

физической культурой и 

спортом: не оборудована 

физкультурная 

площадка (п.16 ч.3 

ст.28); 

Спортплощадка 

дооборудована  беговой 

дорожкой и прыжковой 
ямой   

Приложение 1.9.  

 

Фото 

Акт выполненных работ 

1.10.   

не обеспечивается 

безопасность 

воспитанников во время 

пребывания в 

образовательной 

организации: 

 - не закрывается 

песочница на игровых 

площадках в отсутствии 

детей; 

-не организована охрана 

объекта (территории) 

путём привлечения 

сотрудников охранных 

организаций (п.8ч1 

ст.41). 

- безопасность 

воспитанников во 

время пребывания в 

образовательной 

организации 

обеспечивается : 

 - песочница 

закрывается  на 

игровых площадках в 

отсутствии детей; 

 

-  разработан новый 

паспорт, объекту 

присвоена четвёртая 

категория опасности 

Приложение 1.10. 

Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.11. 

(копия)  Паспорт 

безопасности 

2 

2.1.  

родители (законные 

представители)  детей 

проживающих на 

территории, 

закреплённой за 

образовательной 

организацией, не 

предъявляют 

свидетельство о 

регистрации, 

урегулированное 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293  

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

для зачисления 

ребенка в 

образовательную 

организацию  

родителями 

(законными 

представителями) 

детей, проживающих 

на закрепленной 

территории 

предоставлены  

свидетельства о 

Приложение 2.1. 

 

(копии)  

Личные дела 

воспитанников  

- Методические 

рекомендации п. а), б) 



законодательством 

(Гуськов А, Конев С., 

Кучмий У., Ведерникова 

Е.); 

образования» регистрации ребенка 

2.2. 

 распорядительный акт о 

зачислении ребенка в 

образовательную 

организацию издается с 

нарушением срока 

Распорядительный акт  

о зачислении ребенка 

в образовательную 

организацию издается 

в трехдневный срок 

после заключения  

договора  об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Приложение 2.2. 

 

(копии ) 

распорядительного акта  и 

договора  об образовании 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования  

-Методические 

рекомендации  п. с) 

3 

Договоры об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования заключены 

с нарушением 

требований (не указаны 

индекс места 

жительства, не указан 

срок действия договора, 

наименование 

образовательной 

программы) 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

13.01.2014 № 8  

«Об утверждении 

примерной формы 

договора об 

образовании  по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Договоры об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

приведены в 

соответствие с 

законодательством 

Приложение 3 

 

(копия) 

Договор об образовании 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования прилагается 

4 

Отсутствуют заявления 

родителей (законных 

представителей), 

уведомления, в 

распорядительных актах 

не указывается 

принимающая 

организация. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

28.12.2015 № 1527  

«Об утверждении 

порядка и условий 

осуществления 

перевода  

обучающихся из 

одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по  

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования в 

другие 

организации,  

заявления  родителей 

(законных 
представителей) об 

отчисление в порядке 

перевода дополнена 
информацией о 

наименовании 

принимающей 

организации 

Приложение 4. 

 
копия   

заявления  родителей 

(законных представителей) 
об отчисление в порядке 

перевода прилагаются 



осуществляющие 

образовательную 

деятельность по  

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

5 

5.1.  

описание вариативных 

форм, способов, методов 

и средств реализации 

Программы не 

учитывает возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов (п.2.11.2) 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

17.19.2013 № 1155 

«Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

 

описание 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации 

Программы 

приведено в 

соответствие с 

п.2.11.2  учитывает 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов  

Приложение 5.1  

 

(копия) 

образовательная 

программа стр.120 

5.2.  

описание особенностей 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников не 

соответствует 

действующему 

законодательству 

(п.2.11.2) 

описание 

особенностей 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

приведено в 

соответствие 

действующему 

законодательству  

Приложение 5.2 

 

(копия) 

Образовательная 

программа стр.136 

5.3.  

насыщенность среды не 

соответствует 

образовательной 

программе (п.3.3.4). 

ППРС приведена  в 

соответствие с 
образовательной 

программой 

дошкольного 
образования МДОАУ 

Приложение 5.3 

(копия) 
Образовательная программа.  

Стр. 155 
Фото ППРС прилагаются 

6 

6.1.  

педагогический 

работник не ознакомлен 

с распорядительным 

актом об аттестации 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 07 

апреля 2014 года № 

276 « Об 

утверждении 

порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

педагогический 

работник ознакомлен 

с распорядительным 

актом об аттестации 

Приложение 6.1. 

 

Метод рекомендации 

6.2.  

в представлении на 

педагогического 

работника отсутствуют 

сведения, 

урегулированные 

законодательством (дата 

 представление на 

педагогического 

работника дополнено 

сведениями, 

урегулированными 

законодательством 

(дата заключения 

Приложение 6.2. 

 

(копия) 

представление на 

педагогического 

работника 



заключения трудового  

договора) 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

трудового  договора) 

6.3.  

педагогический 

работник не ознакомлен 

с представлением под 

роспись за 30 

календарных дней до 

дня проведения 

аттестации. 

 Приложение 6.3.  

Методические 

рекомендации порядка 

проведения аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

7 

Не определены формы, 

сроки, состав лиц, 

привлекаемых к 

проведению 

самообследования. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 « 

Об утверждении 

порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

Приказом определены 

формы, сроки, состав 

лиц, привлекаемых к 

проведению 

самообследования 

Приложение 7. 

 

Копия приказа 

8 

При входе в 

образовательную 

организацию 

отсутствует вывеска с 

названием организации, 

графиком работы 

организации, планом 

здания, выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

09.11.2015 № 1309 

« Об утверждении 

порядка 

обеспечения 

условий 

доступности для 

инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания им 

при этом 

необходимой 

помощи»  

Изготовлены вывески 

с названием 

организации, 

графиком работы 

организации, планом 

здания, выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Приложение 8.  

 

Фото.  

копии товарного и 

кассового чека  

9 

Подраздел 

«Образование» 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» не 

содержит информацию,  

П.3 Приказа 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере 

образования и 

науки от 29.05.2014 

№ 785 «Об  

Подраздел 

«Образование» 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» 

приведён в  

Приложение 9 

http://пригорное.рф/образо

вание/ 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


