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№ 

п

/

п 

Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Принятые меры Копии 

документов и 

иных 

источников. 

подтверждающ

их устранение 

нарушения 

1 1.1.  

п.3.5 устава 

предусмотрена 

регламентация 

образовательного 

процесса 

«перспективными и 

календарными 

планами» 

1.2. 

п.3.10 устава 

представители 

педагогических 

работников, 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность не 

отнесены к 

участникам 

образовательных 

отношений 

1.3. 

 п.3.11 устава 

предусматривает 

ознакомление 

родителей (законных 

представителей) со 

свидетельством с 

государственной 

аккредитации 

1.4. 

п.5.10 устава 

регламентируются 

права 

педагогического 

совета утверждать 

образовательные 

программы и 

учебные планы, 

учредителя 

согласовывать 

календарные 

учебные графики 

В нарушение ст.2,ч. 

2ст. 25, ст. 26, ст. 28, 

ст.41, ч.1 ст.46,п. 7. Ч.1 

ст 48, ч. 6 ст. 51, ст.55, 

ч. 1 ст. 92 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесены изменения 

в Устав МДОАУ « 

Детский сад №20»  

(постановление о 

внесении 

изменений в Устав 

от 01.07.2019 

№1034-п 

Приложение 1.1. 

Копия Устава и 

копия 

постановления о 

внесении 

изменений в 

Устав от 

01.07.2019 

№1034-п 



 

1.5. 

 п.3.33 превышена 

компетенция 

организации в части 

прохождения 

собеседования 

родителей (законных 

представителей) с 

руководителем ДОУ 

при зачислении 

ребенка в детский 

сад 

1.6 уставом 

образовательной 

организации не 

определены права и 

обязанности 

руководителя 

образовательной 

организации 

1.7 в уставе 

образовательной 

организации не 

содержится 

информация о сроке 

полномочий органов 

управления 

(педагогический 

совет, Совет 

учреждения, общее 

собрание 

работников) 

 1.8. 

п.2.1. локального 

нормативного акта 

«Положение о 

педагогическом 

совете» не 

соответствует 

действующему 

законодательству 

В локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

педагогическом 

совете» МДОАУ « 

Детский сад №20» 

внесены изменения 

Приложение 1.2  

Копия 

локального 

нормативного 

акта 

«Положение о 

педагогическом 

совете» 

прилагается. 

 1.9. 

программа развития 

образовательной 

организации не 

согласована с 

учредителем 

Программа 

развития 

образовательной 

организации  

согласована с 

учредителем и 

утверждена с 

руководителем 

Приложение 1.3. 

Копия 

Программы 

развития 

образовательной 

организации.  

 1.10. 

не установлены 

Разработан и 

утвержден 

Приложение 1.4. 

Копия 



виды условия за 

успехи в учебной, 

физкультурной, 

спортивной, 

творческой и т.д. 

деятельности 

локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

поощрение за 

успехи в учебной, 

физкультурной, 

спортивной, 

творческой, 

деятельности». 

локального 

нормативного 

акта 

«Положение о 

поощрение за 

успехи в 

учебной, 

физкультурной, 

спортивной, 

творческой, 

деятельности» 

прилагается. 

 1.11. 

отсутствуют 

документы, 

подтверждающие 

право на 

осуществление 

трудовой 

деятельности в 

образовательной 

организации у 

работника 

Григорьевой О.В. 

Получено 

официальное 

подтверждение 

документа, 

подтверждающие 

право на 

осуществление 

трудовой 

деятельности в 

образовательной 

организации у 

работника 

Григорьевой О.В. 

Приложение 1.5. 

Копия 

документа 

прилагается. 

 1.12. 

в образовательной 

организации не 

созданы в полной 

мере условия для 

занятия 

воспитанников 

физической 

культурой ( не 

оборудованы 

физкультурная 

площадка на 

территории 

образовательной 

организации беговой 

дорожкой , 

прыжковой ямой , 

полосой 

препятствий) 

 

Физкультурная 

площадка на 

территории 

образовательной 

организации 

оборудована 

беговой дорожкой, 

прыжковой ямой, 

полосой 

препятствий 

Приложение 1.6. 

Фото 

прилагаются. 



 1.13. 

не имеет 

соответствующего 

уровня образования 

педагогический 

работник 

Кондратьева А.А.. 

 

Педагогический 

работник 

Кондратьева А.А.. 

получила диплом 

на осуществление 

педагогической 

трудовой 

деятельности в 

ДОУ. 

 

Приложение 1.7. 

Копия диплома 

прилагается. 

1.14. 

не организовано 

систематическое 

повышение 

профессионального 

уровня 

педагогиеских 

работников 

Суряевой Э. В. , 

Дубковой Ю.Н. , 

Прохоровой Н.Ю. 

 

Прошли курсы 

повышения 

профессионального 

уровня 

педагогиеские 

работники: 

Суряевой Э. В. , 

Дубковой Ю.Н. , 

Прохоровой Н.Ю. 

Приложение 1.8. 

Копия  

удостоверения 

прилагается. 

2 2.1. 

содержание 

отдельных разделов 

образовательной 

программы 

разработаны не в 

полном соответствии 

с требованиями 

ФГОС дошкольного 

образования 

 

В  нарушение приказа 

Министерства 

образования  и науки 

РФ от 17.10.2013 

№1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

 

 

В Образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

МДОАУ «Детский 

сад №20» внесены 

дополнения и 

изменения. 

Приложение 2.1. 

Копия 

Образовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

«Детский сад 

№20» 

прилагается. 

2.2. 

насыщенность среды 

не соответствует 

возрастным 

возможностям детей 

и содержанию 

Программы. 

 

РППС приведена в 

соответствие с 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования 

МДОАУ  «Детский 

сад №20». 

Приложение 2.2. 

Образовательная 

программа стр. 

181 – 183, стр. 

217-241. 

Фото РППС 

прилагается. 

3 не имеет 

профессиональной 

подготовки в 

области образования 

и педагогики 

младший 

воспитатель Пилич 

С.Г. 

В нарушение приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 

761Н «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей , 

Младший 

воспитатель Пилич 

С.Г. переведена на 

должность 

уборщик 

служебных 

помещений. 

Приложение 3.1. 

Копия приказа 

прилагается. 



специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей  

работников  

образования»   

4 4.1. 

при входе в 

образовательную 

организацию 

отсутствует  вывеска 

с названием 

организации, 

графиком работы 

организации, планом 

здания, выполненная 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 

 

 

В нарушение приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от09.11.2015 № 1309 

2Об утверждении 

Порядка обеспечения 

условий доступности 

для инвалидов обьектов 

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 4.1. 

Фото и копии 

счетов и 

накладных 

прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

паспорт доступности 

содержит разделы , 

не установленные 

законодательством 

об образовании 

Разработан и 

утвержден Паспорт 

доступности. 

Приложение 4.2. 

Копия паспорта 

доступности 

прилагается. 

5 распорядительный 

акт о зачислении 

ребенка в 

образовательную 

организацию с 

нарушением сроков , 

установленных 

законодательством 

В нарушение приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема  на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования».  

Распорядительный 

акт о зачислении 

ребенка в 

образовательную 

организацию 

издается в 

трехдневный срок 

после заключения 

договора об 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования. 

Приложение 5.1. 

Копии 

распорядительно

го акта и 

договора об 

образовательны

м программам 

дошкольного 

образования 

прилагаются. 

6 п. 3.4.4. устава 

образовательной  

организации 

определена 

направленность 

образования – 

дошкольное 

образование 

В нарушение приказа 

министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении 

порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

В содержание 

Устава внесены 

изменения . 

Приложение 6.1. 

Копия 

постановления 

прилагается. 



общеобразовательным 

программам 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования». 

 

 

Заведующий 

МДОАУ «Детский сад №20»_____________________Т.В.Маликова 


