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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 п.1.2, п.1.5, п.2.3, п.2.5.2, 
п.3.1, п.5, п.5.1, п.5.2, п.5.16 
устава не соответствуют 
действующему законодательству

В нарушение 
ст.28, ст.51, 
ст.52, ст.25, 
ст.26, ст.14, 
ст.18, ст.41, 
ст.29, ст.45, 
ст.47
Федерального 
закона от 
29.12.2012 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Внесены изменения 
в У став,

Копия изменений и 
дополнений в Устав 
прилагается

1.2. уставом не определены права 
руководителя образовательной 
организации
1.3. уставом образовательной 
организации не установлены 
права, обязанности и 
ответственность работников 
образовательной организации
1.4. уставом образовательной 
организации не определена 
направленность образования
1.5. устав не содержит 
информацию о наличии и (или) 
отсутствии полномочий органов 
управления выступать от имени 
образовательной организации
1.6.реализация занятий по 
образовательным областям, 
обеспеченность методическими 
материалами не соответствует 
образовательной программе 
дошкольного образования

Изучена
нормативная база

Копия учебного плана 
и Программы 
прилагаются

|

1.7. не осуществляется 
свободный выбор языка 
образования по заявлениям 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся при приеме 
(переводе) на обучение по 
образовательным программам 
дошкольного образования

Образец заявления 
прилагается

1.8 не укомплектован 
библиотечный фонд 
печатными и (или) 
электронными учебными 
изданиями, методическими и 
периодическими изданиями

Оформлена 
подписка: заключен 
договор с ООО 
«МЦФЭР-пресс» от 
18.06.2019 г. 
№341362326; 
Приобретены 
печатные учебные 
издания

Копии договора от 
18.06.2019 г. 
№341362326, товарных 
чеков на 
приобретение 
печатных учебных и 
периодических 
изданий прилагаются

1,9 отсутствуют на каждого 
ребенка 3 комплекта

После исполнения 
данного нарушения

Г арантийное письмо 
отдела образования от



полотенец для ног, 50 
покрывал

обязуюсь
предоставить
соответствующие
документы в
министерство
образования
Оренбургской
области

01.08.2019 г. № 524 
прилагается

1Л 0 не выделяется для каждой 
группы столовая посуда из 
расчета не менее одного 
комплекта на одного ребенка 
согласно списочному составу 
детей в группе (необходимо 
приобрести 50 салатников)

Заключён договор с 
ООО «Горняк» от 
09.01.2019 г. б/н, на 
сумму 2000 руб. 
приобретены 50 
салатников.

Копии договора от 
09,01.2019 г. б/н, 
товарной накладной, 
чека об оплате 
прилагаются

1.11 программа развития не 
согласована с учредителем

Изучена
нормативная база.

Копия Программы 
Развития на 2019-2023 
г. прилагается

1.12 не обеспечивается 
безопасность воспитанников 
во время пребывания в 
образовательной организации: 
- трещины внутри здания,

Изучена нормативная 
база. Внесены 
изменения в 
Программу Развития 
на 2019-2023 г.г. 
После исполнения 
данного нарушения 
обязуюсь 
предоставить 
соответствующие 
документы в 
министерство s 
образования 
Оренбургской 
области

Гарантийное письмо 
отдела образования от 
01.08.2019 г. № 524 
прилагается

кисели и компоты готовятся в 
эмалированной посуде; Заключен договор с 

ООО «Горняк» от 
09.01.20,19 г. б/н, на 
сумму 4000 руб. 
приобретены 2 
кастрюли

3

Копии договора от 
09.oi.2019 г. б/н, 
товарной накладной, 
чека об оплате 
прилагаются

- отсутствуют документы, 
подтверждающие право на 
осуществление трудовой 
деятельности в
образовательной организации, 
у 2 работников 
образовательной организации

- Сделан запрос
Копии справок о наличии 
(отсутствии) судимости 
от31.01.2019г. 
№056/037969-М 
Горбунова В. Л., 
от 05.02.2019г. 
№056/05099-Е 
Самсоновой Е.П. 
прилагаются

1.13 разработан локальный 
нормативный акт «Положение 
о порядке проведения 
самообследования»

Издан приказ об 
отмене действия 
локального 
нормативного акта

Копия приказа от 
22.02.2019г. № 5 
прилагается

1.14 в образовательной 
организации не созданы условия 
для занятий воспитанников

Внесены; изменения в 
Программу Развития 
на 2019-2023 г.г.

Г арантийное письмо 
отдела образования от 
01.08.2019 г. № 524



физической культурой (не 
оборудована физкультурная 
площадка на территории 
образовательной организации 
беговой дорожкой, зоной с 
гимнастическим и стационарным 
оборудованием)

После исполнения
данного нарушения
обязуюсь
предоставить
соответствующие
документы в
министерство
образования
Оренбургской
области

прилагается

1

1.15 образовательной 
организацией не определен 
порядок создания, 
организации работы, принятия 
решений комиссией по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 
и их исполнения

Разработан и принят 
локальный 
нормативный акт

1

Копии локального 
нормативного акта, 
приказа об 
утверждении от 
22.02.2019 
№5/1 прилагаются

1,16 не приняты локально 
нормативные акты по основным 
вопросам организации и 
осуществления образовательной 
деятельности:
- порядок пользования 
библиотеками и
информационными ресурсами, а 
также доступ к информационно
коммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и 
методическим материалам, 
музейным фондам, материально- 
техническим средствам 
обеспечения образовательной 
деятельности;
- порядок пользования 
педагогическими работниками 
образовательными, 
методическими и научными 
услугами организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность

Разработаны и 
утверждены 
локальные 
нормативные акты

Копии локальных 
нормативных актов, 
приказа об их 
утверждении от 
22.02.2019 № 5 
прилагаются

11
1

>

%

1.17 локальным нормативным 
актом образовательной 
организации не закреплены 
нормы профессиональной этики 
педагогических работников

Разработан и 
утвержден 
локальный 
нормативный акт

Копии локального 
нормативного акта и 
приказа об утверждении 
от 22.02.2019 г №5 
прилагаются

2.1. в заявлении о приеме в 
образовательную организацию 
родителями (законными 
представителями) ребенка не 
указываются контактные 
телефоны родителей (законных 
представителей) и место 
рождения ребенка

В нарушение 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки
Российской 
Федерации от 
08.04.2014 №293

Изучена
нормативная база

Копия заявления о 
присме^.П олины 
прилагается

2.2. при приеме в Копия личного дела



образовательную организацию 
допускается требование 
предоставления иных 
документов (СНИЛС)

«Об
утверждении 
порядка приема 
на обучение по 
образовательны 
м программам 
дошкольного 
образования»

Арины Л. прилагается

3.1 пояснительная записка не 
раскрывает принципы и 
подходы, планируемые 
результаты в части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений
3.2 содержательный раздел 
Программы не включает 
описание вариативных форм, 
способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных 
потребностей и интересов в 
части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений
3.3 содержательный раздел 
Программы не включает 
описание 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:
- взаимодействия 
педагогического коллектива с 
семьями воспитанников
3,5 часть формируемая 
участниками образовательных 
отношений, не учитывает 
образовательные потребности, 
интересы и мотивы 
воспитанников и педагогов
3.6 организационный раздел 
Программы не содержит 
описания:
- особенностей традиционных 
событий, праздников, 
мероприятий;
- особенностей организации
развивающей предметно- 
пространственной среды_____

В нарушение 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки
Российской 
Федерации от 
17.10.2013 
№1155 «Об 
утверждении 
Федерального 
государственног 
о
образовательног 
о стандарта 
дошкольного 
образования»

Изучена
нормативная база. 
Программа 
приведена в 
соответствие с . 
требованиями 
законодательства

Копии Программы и 
приказа об 
утверждении от 
28.06.2019 г. №16 
прилагаются 
(стр.8; 19-20)

(стр. 102-103)

(стр. 95-102)

(стр. 113-115)

(стр. 126-131)

(стр. 154-155) 

(стр. 156-157)



3.7 в организационном разделе 
Программы не отражается часть, 
формируемая участниками 
образовательных отношений
3.8 в дополнительном разделе 
Программы не отражается часть, 
формируемая участниками 
образовательных отношений

(стр. В 9 -1 4 0 ,149-150, 
155)

(стр. 160-163)

3.9 насыщенность среды не 
соответствует возрастным 
возможностям детей и 
содержанию Программы

Насыщенность среды 
проанализирована и 
дополнена во всех 
группах в 
соответствии с 
содержанием 
Программы

Фотоотчет, копия
Программы
прилагаются

4.1 не определен орган 
управления организации, к 
компетенции которого 
относится рассмотрение 
отчета

В нарушение 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от 
14.06.2013 №462 
«Об утверждении 
порядка 
проведения 
самообследования 
образовательной 
организации»

В локальный 
нормативный акт 
«Положение об 
общем собрании 
работников» 
внесены изменения

Копии локального 
нормативного акта, 
приказа об 
утверждении от 
22.02.2019 г. №5 
прилагаются

4.2 организацией не 
определены сроки, формы 
проведения самообследования

Изучена
нормативная база 

1

Копия приказа о 
проведении 
самообследования от 
20.02.2019г. № 4/1 
прилагается

4.3 отчет не подписан 
руководителем 
образовательной организации 
и не заверен печатью

Копия отчета о 
результатах 
самообследования за 
2018 i г. прилагается

5.1 не имеет высшего 
профессионального 
образования по направлениям 
подготовки «Государственное 
и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» или 
высшего профессионального 
образования в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики 
Филипчак О.А., заведующий

В нарушение
приказа
Министерства
здравоохранения
и социального
развития
Российской
Федерации от
26.08.2010
№ 761н «Об
утверждении
Единого
квалификационн
ого справочника
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих,
раздел
«Квалификацион
ные

Филипчак О.А., 
заведующим, 
заключен Договор 
с ООО
Всерегиональный
научно
образовательный
центр
«Современные 
образовательные 
технологии», от 
09.07.2019 г. 
№22/69588 
об оказании 
платных
образовательных
услуг
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования

Копии договора 
от 09.07.2019г. 

№ 22/69588, 
кассового чека 
прилагаются

1 ;

i
с

'



характеристики
должностей
работников
образования»

(профессиональная 
переподготовка) по 
программе 
"Менеджмент и 
экономика в 
образовании", 
объемом 260 часов

5.2 не имеет среднего общего 
образования Барзайкина М.К., 
помощник воспитателя

Переведена на 
ставку машиниста 
по стирке белья

Копия приказа о 
переводе от 28.06.2019 
№ 4/1 прилагается

6.1 в заявлении о зачислении 
обучающегося в указанную 
организацию в порядке 
перевода не указывается 
исходная организация

В нарушение 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от 
28.12.2015 №1527 
«Об утверждении 
порядка и условий 
осуществления 
перевода 
обучающихся из 
одной
организации,
осуществляющую
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
со отв етству ю щи х
уровня
направленности»

Изучена
нормативная база

' \ '

р

Копия заявления о 
зачислении в порядке 
перевода Никиты Г. 
прилагается

6.2 в заявлении родителей 
(законных представителей) 
обучающегося об отчислении 
в порядке перевода в 
принимающую организацию 
не указываются:
- направленность группы;
- в случае переезда в другую 
местность родителей 
(законных представителей) 
обучающегося -  населенный 
пункт, муниципальное 
образование, субъект 
Российской Федерации, в 
который осуществляется 
переезд

Копия заявления об 
отчислении в порядке 
перевода Киры Г. 
прилагается

t

%

1

*

7. аттестация педагогических 
работников в целях 
подтверждения соответствия 
занимаемой должности 
осуществляется с 
нарушениями требований 
действующего 
законодательства

В нарушение
приказа
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации от
07.04.2014 №276
«Об утверждении
порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организации,
осуществляющих

Разработаны
методические
материалы

Шаблоны
прилагаются



образовательную
деятельность» !

8.1 при входе в
образовательную организацию 
отсутствует вывеска с 
названием организации, 
планом здания, выполненных 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне

В нарушение 
приказа 
Министерства 
образования и 
науки
Российской 
Федерации от 
09.11.2015 
№1309 «Об 
утверждении 
Порядка 
обеспечения 
условий
доступности для 
инвалидов 
объектов и 
предоставляемы 
й услуг в сфере 
образования, а 
также оказания 
им при этом 
необходимой 
помощи»

После исполнения
данного нарушения
обязуюсь
предоставить
соответствующие
документы в
министерство
образования
Оренбургской
области

Гарантийное письмо 
отдела образования от 
02.08.2019 г. №530 
прилагается

8.2 руководителем 
организации не проводится 
инструктирование или 
обучение специалистов, 
работающих с инвалидами по 
вопросам, связанным с 
обеспечением доступности 
для инвалидов объектов и 
услуг в сфере образования с 
учетом имеющихся у них 
стойких расстройств функций 
организма и ограничения 
жизнедеятельности

Изучена
нормативная
документация

Копия «Журнала 
учета
инструктирования 
работников, 
работающих с 
инвалидами по 
вопросам, связанным 
с обеспечением 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг в сфере 
образования» 
прилагается

8.3 образовательной 
организацией не издается 
распорядительный акт о плане -  
графике проведения 
обследования и паспортизации

Копия приказа от 
04.06.2019 г. №14 и 
плана-графика 
прилагаются

8.4 в состав комиссии не 
включены представители 
общественных объединений 
инвалидов (по согласованию)

Копия приказа от 
04.06.2019 № 14 
прилагается

8.5 не разработан план 
мероприятий («дорожная 
карта») по повышению 
показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг

Изучена 
нормативная 
документация. 
Разработан и 
утвержден план 
мероприятий 
(«дорожная карта»)

Копия плана 
мероприятий 
(«дорожная карта») 
прилагается

8.6 паспорт доступности 
содержит разделы, не 
установленные 
законодательством об 
образовании

Изучена 
нормативная 
документация. 
Разработан и 
утвержден паспорт 
доступности

Копйя паспорта
доступности
прилагается

3 аведующий МА ДОУ 
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