
 



Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного право-

вого акта и нормативный правовой 

акт, требования которого нарушено 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, подтвержда-

ющих устранение наруше-

ния 

1.1 Локальный нормативный  акт «Положение 

соотношении учебной и другой педагогиче-

ской работы в пределах рабочей недели педа-

гогических работников»  не соответствует  

действующему законодательству. 

 ст. 25,  ст. 30,  ст. 48, ст.49, ст. 61, ст. 

79, ч.2 ст. 107 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

. 

 

 

  

  

 

Принят новый локальный 

нормативный акт «Положе-

ние соотношении учебной и 

другой педагогической рабо-

ты в пределах рабочей неде-

ли педагогических работни-

ков» 

Приказ МДОАУ от «Детский 

сад «Дюймовочка» 

14.01.2019 № 2  

действие предыдущего отме-

нено приказом  

Копия локального норматив-

ного акта прилагается 

 

приложение 1.1 

1.2.Локальный нормативный  акт «Положение 

об общем родительском собрании» не соответ-

ствует  действующему законодательству. 

Принят новый локальный 

нормативный акт «Положе-

ние об общем родительском 

собрании»  

Копия локального норматив-

ного акта  

приложение 1.2 

 

1.3. Локальный нормативный  акт «Положение 

об родительском   комитете» превышена ком-

петенция комитета  в  части: организации ро-

дителей (законных представителей) в благо-

устройстве и ремонте помещений, оборудова-

ния  и хозяйственного инвентаря, в благо-

устройстве и озеленении территорий, в изго-

товлении пособий, учебного  наглядного  ма-

териала, мебели;  содействия совершенствова-

нию и укреплению хозяйственной и матери-

ально- технической базы (ремонт детской ме-

бели, пошив детских театральных костюмов 

и.тд) 

Внесены  изменения  в ло-

кальный нормативный  акт 

«Положение об родитель-

ском   комитете» 

Копия 

локального нормативного 

акта  

приложение 1.3 

 

 

1.4. Локальный нормативный  акт «Порядок 

создания, организаций работы, принятия ре-

Локальный нормативный  

акт «Порядок создания, ор-

Копия локального  норма-

тивного   акта  



шений  комиссий по урегулированию споров 

между участниками образовательных отноше-

ний и  их исполнения»  принят без учета мне-

ния представительных органов  работников 

этой  организации. 

ганизаций работы, принятия 

решений  комиссий по уре-

гулированию споров между 

участниками образователь-

ных отношений и  их испол-

нения»   принят с учетом 

мнения представительных 

органов  работников  органи-

зации.  

 Приказ № 1  от 10.01.2019. 

Копия   приказа  № 1  от 

11.01.2019. 

приложение 1.4 

 

1.5.   п.4.5.1.устава  не соответствует действу-

ющему законодательству 

Приняты  дополнения №1 в 

Устав МДОАУ «Детский сад 

«Дюймовочка»  

 Копия  Устава  МДОАУ 

«Детский сад «Дюймовочка» 

прилагается 

 приложение 1.5-1.9. 

 

1.6. Уставом образовательной организации  не 

определена направленность образования. 

1.7. Уставом образовательной организации  не 

установлены права, обязанности и ответствен-

ность работников образовательной организа-

ции. 

1.8. Уставом образовательной организации  не 

определена компетенция органов  управления  

образовательной организацией, порядок их 

формирования и сроки  полномочий. 

1.9 . Уставом не определен тип  образователь-

ной организации.   

1.10. В образовательной организации  не со-

зданы условия для профилактики заболеваний 

в части обязательного информирования  роди-

телей  о проведении  витаминизации.   

В МДОАУ «Детский сад 

«Дюймовочка»  ведется  

журнал «Ознакомление ро-

дителей 

(законных представителей) о 

проведении 

витаминизации в ДОУ» 

Факт информирования о 

проведении витаминизации 

на странице «Здоровье 

наших малышей» официаль-

ного 

сайта 

http://dujmovochka.ucoz.ru 

« С – витаминизация » 

Копия журнала  витаминиза-



ции прилагается.                                                          

приложение 1.10 

 

1.11. Не обеспечена организация научно - ме-

тодической работы, в том числе организация и 

проведение  научных и методических конфе-

ренций, семинаров. 

В годовом плане  разработан 

раздел 

«Организация научно-

методической работы, в том 

числе организация и прове-

дение научных и методиче-

ских конференций, семина-

ров» 

 Копия раздела годового 

плана МДОАУ «Детский 

сад  «Дюймовочка» 

«Организация научно- 

методической 

работы, в том числе органи-

зация и проведение 

научных и методических 

конференций, семинаров» 

прилагается.                                                

приложение 1.11 

2.1. В содержательном разделе  Программы не 

представлены особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с  семьями воспи-

танников. 

 Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении Федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

Программа ДО приведена в 

соответствие  Федеральным 

государственным образова-

тельным стандартом до-

школьного образования 

Копия программы прилага-

ется. 

Приложение 2.1-2.5 

2.2. Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений, не учитывает образова-

тельные потребности, интересы, и мотивы  де-

тей  и педагогов. 

2.3.  Организационный раздел  Программы не 

содержит описания:      

 - особенности традиционных событий, празд-

ников, мероприятий; 

 -особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

2.5.  В краткой презентации Программы не 

указаны  возрастные категории детей  в части  

Программы, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

3. Подраздел «Образование» не содержит п.3 приказа Федеральной службы по Специальный раздел офици- Адрес сайта  МДОАУ «Дет-



установленную информацию. надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014г. №785   «Об утверждении 

требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» и формату представления на нем 

информации» 

ального сайта МДОАУ «Дет-

ский сад «Дюймовочка» 

п.Среднеуранский «Образо-

вание» приведён в соответ-

ствие  и  содержит установ-

ленную информацию. 

ский сад «Дюймовочка» 

п.Среднеуранский 

http://dujmovochka.ucoz.ru 

4.  Паспорт  доступности не содержит управ-

ление  решения  по  срокам и объемам работ, 

необходимых  для приведения  объектов  и по-

рядка предоставления на нем услуг  в соответ-

ствие  с требованиями законодательства  Рос-

сийской Федерации;                     

 

 

Приказ Минобрнауки  России  от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка  обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов объектов  и предо-

ставляемых  услуг  в  сфере образова-

ния, а также оказания  им при этом не-

обходимой  помощи» 

Внесены  изменения  и до-

полнения  в паспорт  доступ-

ности содержащее управле-

ние   решения  по  срокам и 

объемам работ, необходимых  

для приведения  объектов  и 

порядка предоставления на 

нем услуг  в соответствие  с 

требованиями законодатель-

ства  Российской Федерации. 

 

Копия  паспорта доступно-

сти содержащее управления   

решения  по  срокам и объе-

мам работ, необходимых  

для приведения  объектов  и 

порядка предоставления на 

нем услуг  в соответствие  с 

требованиями законодатель-

ства  Российской Федерации.     

 

приложение 4 

-  при  входе в образовательную организацию  

отсутствует вывеска с названием организации, 

графиком работы организации , планом зда-

ния, выполненных рельефно - точечным 

шрифтом Брайля  и  на контрастном фоне. 

 Заключён   договор  на  изго-

товление  вывески с названи-

ем организации, графиком 

работы организации , планом 

здания, выполненных рель-

ефно - точечным шрифтом 

Брайля  и  на контрастном 

фоне. 

 Копия    договора   и счета. 

 приложение 4 

5 . Раздел «Квалификационные характеристи-

ки  должностей  работников образования»: 

- не имеет высшего образования  Мохначева 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 №761н «Об  утверждении 

Единого квалификационного справоч-

В связи с назначением на 

должность заведующего в 

августе 2018 года планирует-

Гарантийное   письмо. 

 



 

 

 

Е.В     (исполняющий  обязанности заведую-

щего):              

 - не имеет высшего профессионального  обра-

зования  или   

среднего  профессионального  образования  по 

направлению подготовки «Образование  и пе-

дагогика»   Эртман Н.А (воспитатель),  

- не  имеет соответствующего уровня образо-

вания  Затынайченко А.В (помощник воспита-

теля) 

ника должностей руководителей, специ-

алистов и служащих,  раздел «Квалифи-

кационные характеристики  должностей  

работников образования» 

ся обучение в ОГПУ с 2019 

года 

Воспитатель Эртман Н.А. 

прошла обучение  в  ГБПОУ 

«Педагогический колледж  

им. Н.К.Калугина» 

г.Оренбурга 

Затынайченко А.В. переве-

дена на 

должность   сторожа 

 

 

Копия диплома   прилагается 

 

 

Копия приказа о 

переводе 

Затынайченко А.В. 

приказ № 9 от 

29.03.2019 

 

приложение 5 

 

Исполняющий  обязанности  заведующего  МДОАУ «Детский сад 

«Дюймовочка» п. Среднеуранский » Новосергиевского района 

Оренбургской области     

                   _______________                      Мохначева Е.В 


