
 



№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного правового 

акта и нормативный 

правовой акт, требование 
которого нарушено 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение нарушений 

1     

1.1. п.3.8 устава предусмотрена 
регламентация образовательного 
процесса «перспективными и 
календарными планами»; 

ст.2, ст.12, ст.23,  ст. 28, п. 8 

ч. 1 ст. 41, ст. 53, ст. 91 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

 В Устав образовательной 

организации внесены изменения и 

дополнения. 

 

 Копия изменений и дополнений в 

устав. 

 Копия приказа УО от 02.03.2020 

№ 85. 

приложение 1.1 

 

1.2. п.1.4 устава установлен тип 
образовательной организации -
образовательная организация; 

1.3. п.2.13 устава режим работы 
учреждения устанавливается 
учредителем; 

1.4. не обеспеченна безопасность 
обучающихся во время пребывания 
в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
(ограждение территории 1974 года, 
требует замены покосившийся 
забор); 

 Частично заменено ограждение 

территории. 

Вторую часть ограждения 

территории МДОБУ «Солнышко» 

с.Буранное планируется заменить 

до 1 сентября 2020 года. 

В программу развития МДОБУ 

«Солнышко» с. Буранное внесены 

изменения.  

Фотоотчет. 

Гарантийное письмо Управления 

образования администрации 

муниципального образования Соль-

Илецкого городского округа от 

28.02.2020  №  619.  Копия 

изменений в программу развития 

МДОБУ «Солнышко» с.Буранное. 

Приложение 1.4. 

1.5. п.2.10 , 6.14 устава противоречат 
действующему законодательству. 

В Устав образовательной 

организации внесены изменения и 

дополнения. 

 

Копия изменений и дополнений в 

устав. 

 Копия приказа УО от 02.03.2020  

№ 85. 

приложение 1.1 

 

2.  приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

  



2.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

содержание отдельных разделов 
образовательной программы 
разработаны не в полном 
соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования; 

17.10.2013 № 1155 « Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Разработана образовательная 

программа дошкольного 

образования  МДОБУ 

«Солнышко»  с.Буранное. 

 Программа утверждена приказом 

и принята на заседании 

педагогического совета МДОБУ 

«Солнышко» с.Буранное.  

 

Копия  образовательной 

программы дошкольного 

образования  МДОБУ 

«Солнышко»  с.Буранное. 

Образовательная программа 

дошкольного образования  

МДОБУ «Солнышко»  с. Буранное 

размещена на официальном сайте 

МДОБУ «Солнышко»  с.Буранное 

в разделе «Образование». 

 

Копия приказа МДОБУ 

«Солнышко»  с. Буранное от 

01.10.2019 №23 «Об утверждении 

образовательной программы 

дошкольного образования». 

 

Копия протокола от 24.09.2019  № 

1 заседания педагогического 

совета  МДОБУ «Солнышко» 

с.Буранное. 

 

Приложение 2.1. 

 

2.2. насыщенность среды не 
соответствует возрастным 
возможностям детей и содержанию 
Программы. 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Предметно-развивающая среда 

приведена в соответствии с 

содержанием образовательной 

программы МДОБУ «Солнышко» 

с. Буранное. 

Фотоотчет. 

 

Приложение 2.2 



3. отдельные договоры об образовании 
по образовательным программам 
дошкольного образования 
заключены с нарушениями 
требований законодательства. 

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 

действующим законодательством.  

 

 

 

Копия  договора об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования. 

 

Приложение 3. 

4.  приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761 н « Об 

утверждении  Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования». 

 

  

4.1.  не имеет среднего 
профессионального образования 
или среднего общего образования и  
профессиональной подготовки в 
области образования и педагогики 
младший воспитатель Орлова М.А. 

 Младший воспитатель Орлова 

М.А. переведена с должности 

младший воспитатель на 

должность дворника. 

  

Приказ о переводе Орловой М.А. 

№ 2 от  09.01.2020. 

 

Приложение 4.1. 

5.  приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования». 

  

5.1. руководитель образовательной 
организации издает 
распорядительный акт о зачислении 
ребенка в образовательную 
организацию с нарушением сроков, 
установленных законодательством; 

Изучена соответствующая 

нормативная база, 

распорядительный акт о 

зачислении ребенка в 

образовательную организацию 

издается в установленные  

законодательством сроки. 

Копии заявления о приеме 

обучающегося, договора об 

образовании по образовательным 

программам дошкольного 

образования, приказа о зачислении 

в ДОУ. 

Приложение 5.1. 

5.2. в заявлении родителями (законными 
представителями) ребенка 
указываются не все сведения, 
предусмотренные действующим 
законодательством; 

Изучена соответствующая 

нормативная база, разработаны 

образцы заполнения заявлений 

родителями (законными 

представителями) ребенка. 

Копия  заявления родителей  

(законных представителей) 

ребенка. 

 

 Приложение 5.2. 



5.3. заявления о приеме в 
образовательную организацию и 
прилагаемые к нему документы, 
предоставленные родителями 
(законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале 
приема заявлений о приеме в 
образовательную организацию 
другой датой. 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования». 

Изучена соответствующая 

нормативная база, заявления о 

приеме в образовательную 

организацию и прилагаемые к 

нему документы, 

предоставленные родителями 

(законными представителями) 

детей, в журнале приема 

заявлений о приеме в 

образовательную организацию 

вносятся  в соответствии с 

законодательством. 

 

Копия заявления о приеме в 

образовательную организацию. 

 

Копия журнала. 

 

Приложение 5.3. 

 

6. на официальном сайте организации 
отсутствует обязательная 
информация: 
- в подразделе «Образование»: о 
методических и об иных 
документах, разработанных 
образовательной организацией для 
обеспечения образовательного 
процесса; 

Приказ  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-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем 

информации». 

Сайт образовательной 

организации приведен в 

соответствие с действующим 

законодательством. 

 

  

 

 

 Официальный сайт:  

МДОБУ «Солнышко» с. Буранное  

Подраздел «Образование»:  

Методические и иные документы, 

разработанные образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса 

дополнили: 

Ссылка: 

http://douburannoe.ucoz.ru/index/obraz

ovanie/0-122 

 

 - в подразделе «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса»: о наличии средств 
обучения и воспитания. 

Официальный сайт: МДОБУ 

«Солнышко» с. Буранное 

 Подраздел «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного 

процесса»: о наличии средств 

обучения и воспитания 

Ссылка: 

http://douburannoe.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-122
http://douburannoe.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-122


 
 

 

 



 


