
  
 

 

 

 

 

 



Перечень выявленных 

нарушений  

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта 

и нормативный 

правовой акт. 

Требования 

которого 

нарушены  

Принятые меры Копии 

документов и 

иных 

источников , 

подтверждающи

х устранение 

нарушений  

1.1 Официальный сайт 

образовательной 

организации не содержит 

следующие сведения:  

1.учредительные документы 

государственного 

(муниципального) 

учреждения, в том числе 

внесенные в них изменения;  

2. свидетельство о 

государственной 

регистрации 

государственного 

(муниципального) 

учреждения   

3 .решение учредителя о 

создании государственного 

(муниципального) 

учреждения  

4. решение учредителя о 

назначении руководителя 

государственного 

(муниципального) 

учреждения  

5.положение о филиалах, 

представительствах 

государственного 

(муниципального) 

учреждения  

6.план финансово-

хозяйственной деятельности 

государственного 

(муниципального) 

учреждения, составляемый и 

утверждаемый в порядке, 

определенном 

соответствующим органом, 

осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, и в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными 

Министерством финансов 

Российской Федерации  

Ст.29, ст.14, 

ст.45, 

ст.61,ст.47, 

ст.48, ст.41, 

ст.18, 

Федерального 

закона от 

29.12.2012№27

3-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

На официальном 

сайте размещены 

документы  

djujmovochka201

3.jimdo.com 



7.годовая бухгалтерия 

отчетность 

государственного(муниципал

ьного) учреждения  

8. сведения о проведенных в 

отношении государственного 

(муниципального) 

учреждения контрольных 

мероприятий и их 

результатах  

9. государственное  

(муниципальное) задание на 

оказание услуг (выполнение 

работ)  

10. отчет о результатах 

деятельности 

государственного 

(муниципального) 

учреждения и об 

использовании 

закрепленного за ним 

государственного 

(муниципального) 

имущества, составляемый и 

утверждаемый в порядке 

определенном 

соответствующим органом, 

осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, и в 

соответствии с общими 

требованиями, 

установленными 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции 

по выработке 

государственной политики и 

нормативно- правовому 

регулированию в сфере 

бюджетной, налоговой, 

страховой, валютной 

,банковской деятельности 

1.2 п.3.5,п.3.11,п.3.2.3, 

п.4.5.13, 

п.4.6.4,п.5.2.7.20,п.5.5.9.1

2,п5.6.1.1 устава не 

соответствует 

действующему 

законодательству 

Разработан и 

принят в новой 

редакции 

Копия Устава 

прилагается 

1.3 Не разработан локальный 

нормативный  акт о 

языке образования  

Разработан  и 

утвержден  

Копия 
локального 
нормативного 



локальный 

нормативный акт 

акта и копия 
приказа «Об 
утверждении 
локальных 
актов» от  

11.01.2019г            

№ 1прилагаются  

1.4 Не разработан локальный 

нормативный  акт 

«Порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения» 

Разработан  и 

утвержден  

локальный 

нормативный акт  

Копия 
локального 
нормативного 
акта  

прилагается 

1.5 П.4.2 локального 

нормативного акта 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и  

прекращения 

отношений» не 

соответствует 

действующему 

законодательству 

Внесены 
изменения в 
нормативные  
локальные акты   

  

Копии 
локальных 
нормативных 
актов 

прилагаются 

1.6 П.3.2локального 

нормативного акта 

«Порядок и основание 

перевода, отчисления и 

восстановления 

воспитанников» не 

соответствует 

действующему 

законодательству 

1.7 Локальный нормативный 

акт «Правила 

внутреннего распорядка 

воспитанников» принят 

без учета мнения совета 

родителей , а также 

представительных 

органов работников этой 

организации  

Локальный 
нормативный акты 
принят в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

Копия 
локального 
нормативного 
акта  

прилагается 

1.8  Не приняты локальные 

нормативные акты  по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

Разработаны  и 

утверждены  

локальные 

нормативные акты  

Копии 
локальных 
нормативных 
актов  

прилагаются 



образовательной 

деятельности:  

-порядок пользования 

библиотеками и 

информационными 

ресурсами, а также доступ  к 

информационно-

коммуникационным сетям 

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  

 

1.9  В образовательной 

организации не созданы 

условия для занятия 

воспитанников физической 

культурой (не дооборудована 

физкультурная площадка на 

территории образовательной 

организации беговой 

дорожкой, прыжковой ямой) 

 Внесены 

изменения в 

«Программу 

развития на 2019-

2022 гг».  

После исполнения 

данного замечания 

обязуюсь 
предоставить в 

Министерство 

образования 

Оренбургской 
области документы  

 Выписка из 

программы 

развития , 

гарантийное 

письмо  

прилагаются  



1.10. Не обеспечивается 

безопасность воспитанников 

во время пребывания( 

ограждение территории 

образовательной 

организации требует 

частичной замены, протекает 

кровля с западной стороны 

здания ,требуется 

капитальный ремонт 

канализации в подвальном и 

2 этаже в старшей группе, 

требуется опиловка 49 

деревьев, обрезка 

кустарников, частично 

разрушена отмостка по 

периметру здания, трещины 

внутри здания  помещении, 

не закрыты 4 

канализационных люка,  

используется посуда с 

поврежденной эмалью, 

компоты кисели не готовятся 

в посуде из нержавеющей 

стали )  

-отсутствуют сведения о 

проверке права на занятие 

педагогической 

деятельностью у 4 

работников образовательной 

организации 

 Внесены 

изменения в 

«Программу 

развития на 2019-

2022 гг».  

После исполнения 

данного замечания 

обязуюсь 
предоставить в 

Министерство 
образования 

Оренбургской 

области документы 

 Выписка из 

программы 

развития, 

гарантийное 

письмо  

прилагаются  

Произведена 

частичная  

опиловка  в объеме 

11 деревьев 

Фотоотчет 

прилагается  

 

 

 

 

 

Справки о 

судимости  

Копии справок  

прилагаются  

1.11 Не выделяется для 

каждой группы столовая и 

чайная посуда из расчета не 

менее одного комплекта  

согласно списочному составу 

детей в группе 

 Закуплена 

столовая и чайная 

посуда  

Копия товарного 

чека прилагается   



1.12 Отсутствуют на каждого 

ребенка три комплекта 

полотенец для ног, нет 

матрац 

Закуплено  три 

комплекта 

полотенец, матрац   

Копия товарного 

чека прилагается   

1.13 Не разработаны учебный 

план, календарный  

учебный график к 

образовательной 

программе дошкольного 

образования 

Разработан 

учебный план, 

календарный 

учебный график  

на 2018-2019 

учебный год  

Копии учебного 

плана , 

календарного 

учебного 

графика на 2018-

2019 учебный 

год прилагаются 

1.14 Отсутствуют 

систематическое 

повышение 

профессионального 

уровня Мукановой К.И., 

Нетудыхата 

О.В.,Швидкой В.А.  

(воспитателей) 

Заключен договор № 

1/19 от 07.02.2019г 

Оренбургским 

государственным 

университетом  на 

Нетудыхата О.В., 

Муканову К.И.; 

Швидкая В.А. 

переведена на другую 

должность.  После 

исполнения данного 

замечания обязуюсь 

предоставить в 

Министерство 

образования 

Оренбургской области 

документы 

Копии 

договоров, 

копии 

квитанций об 

оплате 

прилагаются 

1.15 Не аттестованы на 

соответствие занимаемой 

должности Муканова 

К.И., Нетудыхата 

О.В.,Швидкая В.А.  

(воспитатели) 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Муканова К.И., 

Нетудыхата О.В.( 

воспитатели)  

,Швидкая В.А. 

переведена на 

другую должность 

Копия выписки 

из  протокола 

№1 от 

13.12.2018г 

1.16 Не обеспечена 

организация научно-

методической работы, в 

том числе организация и 

проведение научных и 

методических 

конференций, семинаров  

В годовой план 

2018-2019 

учебного года 

внесены изменения  

Выписка из 

годового плана 

на 2018-2019 

учебный год 

прилагается 

1.17 Распорядительные акты 

об отчислении 

обучающихся из 

организации издаются с 

нарушением 

Изучена 

нормативная база  

Образцы 

приказов 

прилагаются 



действующего 

законодательства об 

образовании ( не 

указывается отчисление 

обучающихся из 

организации в связи с 

получением образования( 

завершением обучения) и 

досрочно) 

1.18 Не созданы условия для 

профилактики 

заболеваний в части 

обязательного 

информирования 

родителей о проведении 

витаминизации 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база. 

Родители 

(законные 

представители 

воспитанников) 

ознакомлены под 

роспись о 

проведении 

МДОБУ «С» 

витаминизации 

Копия журнала 

прилагается. 

1.19 Не укомплектован 

библиотечный фонд 

образовательной 

организации  

1. В нарушение 

ст.18, ст. 28, ст. 

101, ст.45, ст. 

25, ст.79, ст.41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Библиотечный 

фонд 

укомплектован в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Копия перечня 

библиотечного 

фонда 

прилагается 

2    

2.1 В заявлении о приеме в 

образовательную 

организацию не указывается 

требуемая информация  

Изучена 

нормативная база.  

Образец 

заявления 

прилагается  

2.2 Отсутствует журнал 

приема заявлений о приеме в 

образовательную 

организацию  

Разработан журнал  Копия журнала 

прилагается  

2.3 Допускается требования 

представленных иных 

документов для приема детей 

в образовательную 

организацию  

Изучена 

нормативная база.  

Личное дело 

воспитанника 

прилагается  

 

2.4 Не выдается расписка о 

перечне представленных 

документов о приеме ребенка 

в образовательную 

организацию 

Изучена 

нормативная база.  

Форма  
расписки и 
копия  журнала 
прилагаются 

2.5Распорядительные акты о 

приеме в образовательную 

организацию издаются до 

заключения договора об 

 Изучена 

нормативная база  

Копии договора 

об образовании 

по 

образовательны

м программам 



образовании и с нарушением 

сроков  

дошкольного 

образования, 

приказ «О 

приеме 

воспитанника на 

обучение по 

образовательны

м программам 

дошкольного 

образования» от 

03.07.2018г на 

воспитанника 

Максутова 

Эмира 

прилагается 

2.6 Распорядительный акт 

органа местного 

самоуправления о 

закреплении 

образовательной 

организации за конкретными 

территориями не 

размещаются на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети Интернет  

 На официальном 

сайте размещены 

документы  

djujmovochka201

3.jimdo.com 

2.7 Копии устава, лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности, 

образовательной программы 

дошкольного образования и 

других документов, 

регламентирующих 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности воспитанников; 

информация о сроках 

документов  

 На официальном 

сайте размещены 

документы  

djujmovochka201

3.jimdo.com 

2.8 Распорядительные 

документы в трехдневный 

срок после издания не 

размещаются на 

официальном сайте 

образовательной 

организации   

 На официальном 

сайте размещены 

документы  

djujmovochka201

3.jimdo.com 

3.    

3.1Образовательной 

организацией не определен 

орган управления 

Приказ 

Министерства 

образования и 

В положение об 

общем собрании 

трудового 

Копия 

локального 

нормативного 



организации, к компетенции 

которого относится 

рассмотрение отчета 

науки РФ от 

14.06.2013№46

2 «Об 

утверждении 

порядка 

проведения 

саообследовани

я 

образовательно

й организации»  

коллектива 

внесены изменения 

акта, 

прилагается 

 

3.2Организацией не 

определены сроки 

проведения 

самообследования, состав 

лиц, привлекаемых для его 

проведения  

Издан 

распорядительный 

акт о сроках 

проведения 

самообследования, 

о составе лиц, 

привлекаемых для 

его проведения  

Копия приказа 

прилагается 

3.3 Не проводится оценка 

образовательной 

деятельности, системы 

управления организации, 

организации учебного 

процесса, качества 

кадрового, учебно-

методического, библиотечно-

информационного 

обеспечения, материально-

технической базы, а также 

анализ показателей 

деятельности организации  

Изучена 

нормативная база.  

Копия отчета по 

самообследован

ия прилагается  

 

3.4 Отчет не подписывается 

руководителем организации 

и не заверяется ее печатью  

4.    

4.1На сайте образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается 

информация, не 

урегулированная 

законодательством 

Приказ 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки от 

29.05.2014 

№785 «Об 

утверждении 

требований к 

структуре 

официального 

сайта 

«Интернет» и 

формату 

представления 

на нем 

информации» 

На официальном 

сайте размещены 

документы  

djujmovochka201

3.jimdo.com 

4.2 На сайте образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» не размещается 

информация,  

урегулированная 

законодательством 

 

На официальном 

сайте размещены 

документы  

djujmovochka201

3.jimdo.com 

5.    

5.1 Образовательная 

программа дошкольного 

образования МДОБУ 

Детский сад «Дюймовочка» 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

В 

Образовательную 

программу 

внесены изменения   

Копия  

Программы 

прилагается 



не соответствует 

требованиям, предъявленным 

к структуре Программы и ее 

объему  

17.10.2013 

№1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования» 

5.2 Организация 

образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов оборудования и 

инвентаря не обеспечивает 

игровую активность всех 

воспитанников (малые 

архитектурные формы на 2 

групповых площадках 

требуют обновления и 

пополнения) 

Внесены 

изменения в 

«Программу 

развития на 2019-

2022 гг»  

После исполнения 

данного замечания 

обязуюсь 

документы 

 Выписка из 

программы 

развития 

гарантийное 

письмо  

прилагаются  

5.3 Организация 

образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов оборудования и 

инвентаря не обеспечивает 

творческую активность детей 

в музыкально-

физкультурном зале  

(необходимо приобретение 

детских музыкальных 

инструментов, различных 

видов театров, костюмов) 

Приобрели 

оборудование и 

инвентарь 

Копия товарного 

чека прилагается   

5.4 Образовательное 

пространство в музыкально-

физкультурном зале не 

оснащено спортивным и 

оздоровительным 

оборудованием и инвентарем   

Приобрели 

оборудование и 

инвентарь 

Копия товарного 

чека прилагается   

5.5 Развивающая предметно-

пространственная среда не 

обеспечивает  возможности 

для уединения в группах 

образовательной 

организации  

Организованы 

уголки уединения 

Фотоотчёт 

прилагается 

5.6 Развивающая предметно-

пространственная среда не 

обеспечивает учета 

климатических условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность 

В группах 

организованы 

уголки природы 

Фотоотчет 

прилагается 

5.7 Вариативность среды во 

всех возрастных группах 

образовательной 

организации не предполагает 

наличие различных 

пространств( необходимо 

Приобрели игры, 

игрушки, 

оборудование  

Копия товарного 

чека прилагается   



приобретение разнообразных 

материалов, игр, игрушек и 

оборудования) 

5.8 Организация 

образовательного 

пространства и разнообразие 

материалов оборудования и 

инвентаря не обеспечивает 

познавательную  и 

двигательную активность 

всех воспитанников  

Приобрели 

оборудование и 

инвентарь 

Копия товарного 

чека прилагается   

5.9 Насыщенность среды не 

соответствует возрастным 

возможностям детей и 

содержанию программы  

Внесены 

изменения в 

«Программу 

развития на 2019-

2022 гг»  

После исполнения 

данного замечания 

обязуюсь 

документы 

 Выписка из 

программы 

развития 

,гарантийное 

письмо  

прилагаются  

6. Договора об образовании 

заключены с нарушением 

требований  

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

13.01.2014 №8 

«Об 

утверждении 

примерной 

формы 

договора об 

образовании по 

образовательны

м программам 

дошкольного 

образования» 

Изучена 

нормативная база.  

Копия договора 

об образовании 

по 

образовательны

м программам 

дошкольного 

образования  

прилагается  

7.Отсутствует документ, 

подтверждающий 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном  инструменте  у 

Нетудыхата О.В., 

музыкального руководителя  

Приказ 

Министерства 

здравоохранени

я и социального 

развития РФ 

«Об 

утверждении 

Единого 

квалификацион

ного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

«Квалификацио  

 Нетудыхата О.В.  

переведена на 

должность 

воспитателя 

Копия  приказа 

прилагается   



 

 


