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№ Перечень выявленных нару-

шений 

Пункт (абзац) норматив-

ного правового акта и 

нормативный правовой 

акт, требования которого 

нарушены 

Принятые ме-

ры 

Копии доку-

ментов и иных 

источников, 

подтверждаю-

щих устране-

ние нарушений 

1. 

1.1 
п.3.6 договора об образова-

нии не соответствует дейст-

вующему законодательству; 

В нарушение п.22.ч.З ст.28, 

п.З ч.2 ст.29, ч. 8 ст. 55, ст. 

79, ст. 107 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Разработана 

новая редак-

ция договора 

об образова-

нии 

Копия договора 

об образовании 

по образова-

тельным про-

граммам до-

школьного об-

разования при-

лагается; 

1.2 п. 1.10 устава не соответст-

вуют действующему законо-

дательству; 

В нарушение п.22.ч.З 

ст.28, п.З ч.2 ст.29, ч. 8 ст. 

55, ст. 79, ст. 107 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Изучена соот-

ветствующая 

нормативная 

база  

Разработана 

новая редак-

ция устава 

 

Копия новой 

редакции уста-

ва и приказ 

Управления 

образованием 

администрации 

МО «город Бу-

гуруслан» об 

утверждении от 

06.07.2018 

№221 

прилагается 

 

1.3 уставом не определены  

права и обязанности руко-

водителя образовательной 

организации; 

1.4 уставом образовательной 

организации не установлены 

права, обязанности и ответ-

ственность работников обра-

зовательной организации; 

1.5 Не обеспечена организа-

ция научно-методической 

работы, в том числе орга-

низация и проведение науч-

ных и методических конфе-

ренций, семинаров; 

В нарушение п.22.ч.З 

ст.28, п.З ч.2 ст.29, ч. 8 ст. 

55, ст. 79, ст. 107 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Внесены из-

менения в го-

довой план 

работы ДОО  

Копия измене-

ний в годовой 

план прилага-

ется 

 

1.6 не разработан учебный план, 

календарный учебный гра-

фик к адаптированной обра-

зовательной программе до-

школьного образования. 

В нарушение п.22.ч.З 

ст.28, п.З ч.2 ст.29, ч. 8 ст. 

55, ст. 79, ст. 107 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработан 

учебный 

план, кален-

дарный учеб-

ный график к 

адаптирован-

ной образова-

тельной про-

грамме до-

школьного 

образования. 

Копия учебно-

го плана, ка-

лендарного 

учебного гра-

фика к адапти-

рованной обра-

зовательной 

программе до-

школьного об-

разования 

1.7  учебный план не соответ-

ствует образовательной 

программе дошкольного 

образования; 

В нарушение п.22.ч.З 

ст.28, п.З ч.2 ст.29, ч. 8 ст. 

55, ст. 79, ст. 107 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

учебный план 

приведен в 

соответствие 

с образова-

тельной про-

Копия учебно-

го плана 

Копия про-

граммы 



образовании в Российской 

Федерации» 

граммой до-

школьного 

образования 

1.8 отсутствует документ, под-

тверждающий признание 

документа об образовании и 

(или) квалификации, полу-

ченного в иностранном го-

сударстве у музыкального 

руководителя Лаврентьевой 

С.Е.; 

В нарушение п.22.ч.З 

ст.28, п.З ч.2 ст.29, ч. 8 ст. 

55, ст. 79, ст. 107 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Предоставлен 

документ 

подтвер-

ждающий 

признание 

документа об 

образовании 

и (или) ква-

лификации, 

полученного 

в иностран-

ном государ-

стве  

Копия доку-

мента, под-

тверждающего 

признание до-

кумента об об-

разовании и 

(или) квалифи-

кации, полу-

ченного в ино-

странном госу-

дарстве у му-

зыкального ру-

ководителя 

Лаврентьевой 

С.Е.; 

1.9 издаются распорядительные 

акты об отчислении обу-

чающихся из организации по 

основаниям, не предусмот-

ренным законодательством 

об образовании (2017); 

В нарушение п.22.ч.З 

ст.28, п.З ч.2 ст.29, ч. 8 ст. 

55, ст. 79, ст. 107 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Изучена соот-

ветствующая 

нормативная 

база  

Внесены из-

менения в 

распоряди-

тельные акты  

Копии распо-

рядительных 

актов прилага-

ются  

1.10 в образовательной органи-

зации не созданы условия 

для профилактики заболе-

ваний в части обязательного 

информирования родителей 

о проведении витаминиза-

ции. 

В нарушение п.22.ч.З 

ст.28, п.З ч.2 ст.29, ч. 8 ст. 

55, ст. 79, ст. 107 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Заключены 

соглашения с 

родителями 

(законными 

представите-

лями) на с-

витаминиза-

цию третьего 

блюда 

размещена 

информация 

на стендах в 

групповых 

ячейках 

Копия согла-

шения родите-

лей (законных 

представите-

лей) на с-

витаминизацию 

третьего блюда 

фотоотчет 

1.11. не обеспечивается безопас-

ность воспитанников во 

время пребывания в обра-

зовательной организации 

(теневые навесы (2шт.) не 

ограждены с трех сторон 

В нарушение п.22.ч.З 

ст.28, п.З ч.2 ст.29, ч. 8 ст. 

55, ст. 79, ст. 107 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

теневые на-

весы (2шт.) 

ограждены с 

трех сторон 

Копия акта вы-

полненных ра-

бот 

 фотоотчет 

2 В договоре об образовании 

не указаны наименования 

адаптированной образова-

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

В договоре 

об образова-

нии внесены 

Копия договора 

об образовании 



тельной программы дошко-

льного образования, адап-

тированной образова-

тельной программы в 

соответствии с индивиду-

альной программой реаби-

литации инвалида и  

срок их освоения детьми с 

ограниченными возможно-

стями здоровья 

13.01.2014 №8 «Об утвер-

ждении примерной формы 

договора об образовании 

по образовательным про-

граммам дошкольного 

образования» 

изменения 

3 

3.1 
планируемые результаты 

освоения Программы не  

конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ори-

ентирам в обязательной 

части и части, формируе-

мой участниками образова-

тельных отношений с уче-

том индивидуальных раз-

личий (индивидуальных 

траекторий развития) де-

тей, а также особенностей 

развития детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-

инвалидов; 

В нарушение п.2.11.1, 

п.2.11.2, п.2.11.3, п.2.13, 

пп.1, п.4 п.3.3.4, пп.2 

п.3.2.1 приказа Мини-

стерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении 

Федерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта до-

школьного образования» 

В образова-

тельную про-

грамму вне-

сены измене-

ния и допол-

нения в соот-

ветствии с 

требованиями 

Копия образо-

вательной про-

граммы 

 

 

 

 

3.2 содержательный раздел 

Программы не включает 

описания вариативных 

форм, способов, методов и 

средств реализации Про-

граммы с учетом индивиду-

альных  особенностей  вос-

питанников, специфики их 

образовательных потребно-

стей и интересов; 

3.3 в содержательном разделе 

Программы не представлены 

особенности: 

- образовательной деятель-

ности разных видов; 

- взаимодействия педагоги-

ческого коллектива с семья-

ми воспитанников; 

3.4 -организационный раздел 

Программы не содержит 



описания: 

-обеспеченности методи-

ческими материалами и 

средствами обучения и 

воспитания; 

-особенностей традицион-

ных событий, праздников, 

мероприятий; 

3.5.  в краткой презентации Про-

граммы не указаны: 

- иные категории детей, на 

которых ориентирована 

Программа; 

- используемые Программы 

обязательной части; 

-характеристика взаимо-

действия педагогического 

коллектива с семьями вос-

питанников; 

3.6  насыщенность среды не 

соответствует содержанию 

Программы и возрастным 

возможностям детей. 

В нарушение п.2.11.1, 

п.2.11.2, п.2.11.3, п.2.13, 

пп.1, п.4 п.3.3.4, пп.2 

п.3.2.1 приказа Мини-

стерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении 

Федерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта до-

школьного образования» 

насыщен-

ность среды 

приведена в 

соответствии 

с требования-

ми програм-

мы 

фотоотчет 

3.7 часть программы, форми-

руемая участниками образо-

вательных отношений, не 

учитывает образовательные 

потребности, интересы и мо-

тивы детей, членов их семей 

и педагогов; 

В нарушение п.2.11.1, 

п.2.11.2, п.2.11.3, п.2.13, 

пп.1, п.4 п.3.3.4, пп.2 

п.3.2.1 приказа Мини-

стерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении 

Федерального государ-

ственного образова-

тельного стандарта до-

школьного образования» 

Проведено 

анкетирова-

ние участни-

ков образова-

тельных от-

ношений 

Внесены из-

менения в 

часть про-

граммы, фор-

мируемую 

участниками 

образователь-

ных отноше-

ний Про-

граммы 

Аналитическая 

справка по ан-

кетированию 

участников об-

разовательного 

процесса 

Копия образо-

вательной про-

граммы 

 

4 в группах общеразвивающей 

направленности реализуется 

п. 13, п. 14 приказа Ми-

нистерства образования  

и  науки Российской Фе-

в группе об-

щеразвиваю-

щей направ-

Копии распо-

рядительных 

актов прилага-



адаптированная образова-

тельная программа дошко-

льного образования; 

 

дерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении 

порядка организации и 

осуществления образо-

вательной деятельности 

по основным общеобра-

зовательным программам 

- образовательным про-

граммам дошкольного об-

разования» 

ленности от-

сутствуют 

воспитанники 

обучающиеся 

по адаптиро-

ванной про-

грамме до-

школьного 

образования 

ются 

5. отчет по самообследованию 

составлен не за календарный 

год 

пп. 7 приказа Министер-

ства образования и науки 

Российской Федерации 

от14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка про-

ведения самообследова-

ния образовательной ор-

ганизации» 

Составлен 

отчет по са-

мообследова-

нию за кален-

дарный год 

Копия отчета 

по самообсле-

дованию за ка-

лендарный год 

6. 

6.1 
информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату под-

разделы  специального раз-

дела «Сведения об образова-

тельной организации» не со-

держат установленной ин-

формации; 

п. 3 приказа Федераль-

ной службы по надзору 

в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 

785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта обра-

зовательной организации 

в представления на нем 

информации» 

Внесены из-

менения на 

официальном 

сайте ДОУ 

Ссылка на из-

менения на 

сайте 

1.http://solnishk

o-

sad20.ucoz.ru/in

dex/obshhie_sve

denija/0-33 

2.http://solnishk

o-

sad20.ucoz.ru/in

dex/struktura_i_

organy_upravlen

ija_obrazovateln

oj_organizaciej/

0-37 

3. 
http://solnishko-

sad20.ucoz.ru/in

dex/organizacio

nno_pravovye_d

okumenty/0-17 

4. 
http://solnishko-

sad20.ucoz.ru/in

dex/obrazovatel

nyj_process/0-

21 

5.  
http://solnishko-

sad20.ucoz.ru/in

dex/fgos_do/0-

23 

6. 

http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/obshhie_svedenija/0-33
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/obshhie_svedenija/0-33
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/obshhie_svedenija/0-33
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/obshhie_svedenija/0-33
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/obshhie_svedenija/0-33
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/obshhie_svedenija/0-33
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-37
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-37
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-37
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-37
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-37
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-37
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-37
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-37
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/struktura_i_organy_upravlenija_obrazovatelnoj_organizaciej/0-37
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/organizacionno_pravovye_dokumenty/0-17
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/organizacionno_pravovye_dokumenty/0-17
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/organizacionno_pravovye_dokumenty/0-17
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/organizacionno_pravovye_dokumenty/0-17
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/organizacionno_pravovye_dokumenty/0-17
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/obrazovatelnyj_process/0-21
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/obrazovatelnyj_process/0-21
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/obrazovatelnyj_process/0-21
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/obrazovatelnyj_process/0-21
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/obrazovatelnyj_process/0-21
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/fgos_do/0-23
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/fgos_do/0-23
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/fgos_do/0-23
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/fgos_do/0-23


http://solnishko-

sad20.ucoz.ru/in

dex/rukovodstvo

_i_pedagogiches

kij_sostav/0-70 

7. 
http://solnishko-

sad20.ucoz.ru/in

dex/materialno_t

ekhnicheskoe_o

bespechenie/0-

26 

8. 

http://solnishko-

sad20.ucoz.ru/in

dex/stipendii_i_i

nye_vidy_materi

alnoj_podderzhk

i/0-46 

9. 
http://solnishko-

sad20.ucoz.ru/in

dex/platnye_obr

azovatelnye_usl

ugi/0-43 

10. 
http://solnishko-

sad20.ucoz.ru/in

dex/otchetno_fin

ansovye_dokum

enty/0-18 

11. 

http://solnishko-

sad20.ucoz.ru/in

dex/vakantnye_

mesta_dlja_prie

ma_perevoda/0-
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6.2 специальный раздел «Све-

дения об образовательной 

организации» содержит 

подразделы, не урегулиро-

ванные законодательством; 

п. 3 приказа Федераль-

ной службы по надзору 

в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 

785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта обра-

зовательной организации 

в представления на нем 

информации» 

Внесены из-

менения на 

официальном 

сайте ДОУ 

Ссылка на из-

менения на 

сайте 

http://solnishko-

sad20.ucoz.ru/ 

6.3 подраздел «Документы»  п. 3 приказа Федераль- Внесены из-

менения на 

Ссылка на из-

менения на 

http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/rukovodstvo_i_pedagogicheskij_sostav/0-70
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/rukovodstvo_i_pedagogicheskij_sostav/0-70
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/rukovodstvo_i_pedagogicheskij_sostav/0-70
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/rukovodstvo_i_pedagogicheskij_sostav/0-70
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/rukovodstvo_i_pedagogicheskij_sostav/0-70
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-26
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-26
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-26
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-26
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-26
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-26
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-43
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-43
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-43
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-43
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/platnye_obrazovatelnye_uslugi/0-43
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/otchetno_finansovye_dokumenty/0-18
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/otchetno_finansovye_dokumenty/0-18
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/otchetno_finansovye_dokumenty/0-18
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/otchetno_finansovye_dokumenty/0-18
http://solnishko-sad20.ucoz.ru/index/otchetno_finansovye_dokumenty/0-18


содержит информацию,  не  

урегулированную законода-

тельством. 

ной службы по надзору 

в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 

785 «Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта обра-

зовательной организации 

в представления на нем 

информации» 

официальном 

сайте ДОУ 

сайте 

http://solnishko-

sad20.ucoz.ru/in

dex/organizacio

nno_pravovye_d

okumenty/0-17 

7 распорядительный акт об 

отчислении обучающихся в 

порядке перевода издается с 

нарушением сроков. 

п.5,  приказа Министер-

ства образования и науки 

Российской Федерации от 

28.12.2015 № 1527 «Об 

утверждении порядка и 

условий осуществления 

перевода обучающихся из 

одной организации, осу-

ществляющей образова-

тельную деятельность по 

образовательным про-

граммам ДО, в другие 

организации, осущест-

вляющие образователь-

ную деятельность по об-

разовательным програм-

мам соответствующих 

уровня и направленно-

сти» 

Изучена соот-

ветствующая 

нормативная 

база  

Внесены из-

менения в 

распоряди-

тельные акты 

Копия распо-

рядительного 

акта прилага-

ется  

 

Заведующий                                                                            Н.Г. Муравьева  

МП 

 

 


