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Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

Нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования 

которого нарушено 

Принятые меры Копии 

документов и 

иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения 

1.Несоответствие 

содержания устава 

законодательству об 

образовании 

1.1. п. 1.6, пп.2, 11 

п.3.3, п.3.6, п.5.4, п.5.5, 

пп. в п.6.2.2;  п.2.1, 

п.5.6.3, п.5.6.4, п.5.6.5, 

Изменений и 

дополнений в устав не 

соответствуют 

действующему 

законодательству 

-   в уставе не 

содержится 

информация о:   

- направленности 

образования ; 

-  устав не содержит 

информацию о наличии 

и (или) отсутствии 

полномочий органов 

управления выступать 

от имени 

образовательной 

организации; 

-  уставом не определен 

порядок принятия 

локальных 

нормативных актов;  

-  уставом не определён 

порядок направления 

при ликвидации 

образовательной 

организации её 

имущества после 

удовлетворения 

требований кредиторов 

на цели развития 

образования. 

Ст. 25, ст. 26. ст. 30, 

ст. 102  

 Федерального   

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработана новая 

редакция  Устава  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии листа 

записи ЕГРЮЛ, 

постановления 

администрации 

Переволоцкого 

района 

Оренбургской 

области от 

07.08.22020 г № 

945 - п , копия  

Устава 

прилагаются 

( Приложение 1) 

 

2. Несоответствие 

содержания 

локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих  

Ст. 28, ст. 30  
Федерального  закона 

от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ « Об образовании в 
Российской 

Федерации»  

Изучена 

нормативная база.  
Копия локальных 

нормативных 

актов, приказ  о 

принятии 

нормативных 



деятельность 

образовательного 

учреждения, 

обязательным 

требованиям 

законодательства РФ  

в сфере образования 

2.1  п.1.2,п.1.6,п.3.8, 

п.3.12,п.3.13,п.4.1,п.4.3 

Локальные 

нормативные акты:  

«Правила приема 

воспитанников», 

«Режим занятий 

обучающихся», 

 «Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

воспитанников», 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей»,  

«Правила внутреннего 

распорядка 

воспитанников» не 

соответствуют 

действующему 

законодательству 

 

локальных актов  

от 10.03.2020  № 

39    прилагаются 

(Приложение 2) 

3.Нарушение порядка 

приема в 

образовательные 

учреждения, 

установленного 

законодательством об 

образовании 

3.1 Прием в 

образовательную 

организацию 

осуществляется с 

нарушением 

требований 

действующего 

законодательства 

(2018год, с 01.01.2019 

по 15.08.2019) 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской  

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

Порядка приема  на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального 

дошкольного 

образования» 

В настоящее время 

вступил в силу 

приказ 

Министерства 

просвещения РФ от 

15.05.2020г. № 236.  

Изучена 

нормативная база, 

разработаны 

методические 

рекомендации 

Копия локального 

нормативного 

акта,  личного 

дела , журнала 

приема заявлений, 

договора об 

образовании, 

приказа о приеме 

обучающегося 

Бондарева 

Леонида от 

10.03.2020 г № 19  

прилагаются  

(Приложение 3) 

4. Нарушение порядка Приказ Министерства Изучена Копии  



перевода 

обучающихся из 

одной 

образовательной 

организации в 

другую, 

установленного 

законодательством об 

образовании 

4.1 Перевод из одной 

организации в другие 

организации, 

осуществляется с 

нарушением 

требований 

действующего 

законодательства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 28.12.2015 № 1527 

«Об утверждении 
порядка и условий 

осуществления 

перевода обучающихся 
из одной организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 
образовательным 

программам 

соответствующих 
уровня и 

направленности» 

нормативная база локального 

нормативного 

акта, заявления от 

родителей 

(законных 

представителей) 

Белова Кирилла, 

Беловой Настасьи 

от 27.03.2020 г, 

приказа о 

переводе Белова 

Кирилла, Беловой 

Настасьи от  

27.03.2020 г   № 

21 

( Приложение 4) 

5. Нарушение при 

организации обучения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

учреждениях 

5.1 При входе в 

образовательную 

организацию отсутствует 

вывеска с названием 

организации, графиком 
работы, планом здания, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном 

фоне; 

Приказ Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 

от 09.11.2015 № 1309 

 « Об утверждении 

Порядка обеспечения 
условий доступности 

для инвалидов 

объектов и 
предоставляемых услуг 

в сфере образования, а 

также оказания им при 
этом необходимой 

помощи» 
 

Заключен договор с 

ООО «ЭЛЬ  – 

ГРЕКО»,    

вывеска и план 

здания 

установлены в 

соответствии с 

требованием 

законодательства 

Копии договора с 

ООО «ЭЛЬ  – 

ГРЕКО» от 

08.07.2020 г  № 

463, накладной  от 

28.08.2020 г № 

1794 , договора от 

12.03.2020 г № 

404, накладной № 

1580 от 28.08.2020 

г,   

фотоотчет  

прилагаются 

- руководителем 

организации  не 
проводится 

инструктирование  или 

обучение специалистов, 
работающих с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с 

обеспечением 
доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в сфере 
образования с учетом 

имеющихся у них 

стойких расстройств 
функций организма и 

ограничений 

жизнедеятельности;  

Изучена 

нормативная база 

Копия журнала 

учета 

инструктирования 

работников, 

работающих с 

инвалидами по 

вопросам, 

связанным с 

обеспечением 

доступности для 

инвалидов 

обьектов и услуг в 

сфере образования  

прилагается 

(Приложение 5) 

 

 
 - образовательной 

организацией не издается 

распорядительный акт о 
плане-графике 

Копия приказа  от 

20.05.2020 г № 45 

прилагается 



проведения обследования 

и паспортизации; 
(Приложение 5) 

 

 

 

 -  в состав комиссии не 

включены представители 
общественных 

объединений инвалидов 

(по согласованию);  

 

 
-  не разработан план 
мероприятий («дорожная 

карта») по повышению 

значений показателей 

доступности для 
инвалидов объектов и 

услуг; 

Копия плана 

мероприятий 

(дорожная карта) 

прилагается 

(Приложение 5) 

-  не разработан Паспорт 

доступности 
Копия Паспорта 

доступности 

прилагается 

(Приложение 5) 

6. Неисполнение 

полномочий, 

отнесенных к 

компетенции 

образовательного 

учреждения 

6.1 Нарушение при 

разработке 

образовательных 

программ 

6.1.1 п.6 ч.3  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  «Детский 

сад с. Кичкасс» 

Переволоцкий район 

Оренбургской области  

не раскрывает 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  

дошкольного 

образования  к её 

содержанию; 

 ст.28  

Федерального  закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации»,  

приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

 

В  Программу 

внесены изменения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копии 

Программы, 

учебного плана, 

фотоотчет 

прилагаются  

( Приложение 6) 

- реализация занятий по 

образовательным 

областям, описание 

обеспеченности 

В учебный план 

внесены изменения 

в соответствии с 

требованиями 



методическими 

материалами учебного 

плана не соответствует 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования;  

 

Программы 

-  насыщенность среды 

не соответствует 

содержанию 

Программы и 

возрастным 

возможностям детей; 

 

Развивающая 

предметно – 

пространственная 

среда приведена в 

соответствие  

содержанию 

образовательной 

программы  

дошкольного 

образования  

- вариативность среды 

в двух разновозрастных  

группах не 

предполагает наличия 

разнообразных 

материалов, игр, 

игрушек и 

оборудования;  

 

После исполнения 

данного 

предписания 

обязуюсь 

представить 

соответствующие 

документы в 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области  

 

Гарантийное 

письмо 

учредителя  

 от 27.08.2020 г.  

№ 01 - 13 /2204 

прилагается  

(Приложение 6) 

6.2 Нарушение 

Порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации 

6.2.1 В  

образовательной 

организации  не 

определен орган 

управления 

организации, к 

компетенции которого 

относится 

рассмотрение отчета о 

проведении 

самообследования; 

 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

 

В локальный 

нормативный акт  

 « Положение об 

общем собрании  

работников» 

внесены изменения 

 

Копия локального 

нормативного 

акта« Положение 

об общем 

собрании  

работников»   

прилагается 

(Приложение 6) 

- организацией не 

определены сроки, 

формы проведения 

самообследования и 

состав лиц 

 

Издан 

распорядительный 

акт 

Копия отчета о 

самообследовании 

за 2019 г ,  

приказа  от 

09.03.2020г. 

 № 38 прилагается  

(Приложение 6) 

6.3  Неисполнение   ст. 48  Алиева Л.М., Копии 



полномочий по 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников 

6.3.1 п.7 ч.1 

отсутствует 

систематическое 

повышение 

квалификации у   

 Алиевой Л.М.,  

Байтимировой Л.Р., 

воспитателей 

Федерального  закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

 

Байтимирова Л.Р.,  

договор с ООО 

«Всерегиональный 

научно – 

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии»» 

 г. Липецк 

 

 

удостоверений о 

повышении  

квалификации 

Алиева Л.М. от  

21.04.2020 г 

№ 482410985063, 

Договор  

№ 21/109099,  

на  

Байтимирова Л.Р. 

от 22.04.2020 г   

№ 482410985076 

 Договор  

№ 21/109261 

воспитателей 

(Приложение 6) 

 

 

6.4. Нарушение при 

оформлении 

возникновения и 

прекращения 

образовательных 

отношений 

6.4.1 ч.1,2 

распорядительные акты 

об отчислении 

обучающихся из 

организации издаются с 

нарушением 

действующего 

законодательства об 

образовании (не 

указывается 

отчисление 

обучающихся из 

организации в связи с 

получением 

образования 

(завершением 

обучения) и досрочно) 
(2018год, с 01.01.2019 

по 15.08.2019). 

ст.61  

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

 

Изучена 

нормативная база 

Копия приказа об 

отчислении в 

связи с 

завершением 

обучения  

от 01.06.2020 г  

№ 22 прилагается 

(Приложение 6) 

7.Нарушения при 

исполнении иных 

компетенций 

образовательной 

организации 

7.1 п.16, ч.1 20 ч. 3, п.2 

ч.6 п.22 ч.3 п.3 ч. 4 В  

образовательной 

организации не 

созданы условия для 

занятий воспитанников 

физической культурой ( 

 ст. 28, ст.18,  ст. 28,    

 ст. 41  

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

 

После исполнения 

данных замечаний 

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

Министерство 

образования  

Оренбургской 

области, 

подтверждающие 

исполнение 

Гарантийное 

письмо 

учредителя 

от 27.08.2020 г  

№ 01 - 13 /2204 

прилагается 

(Приложение 7) 

 

 

 

 

 



не выделена и не 

оборудована 

физкультурная 

площадка на 

территории 

образовательной 

организации беговой 

дорожкой, прыжковой 

ямой, полосой  

препятствий, зоной для 

подвижных игр, зоной с 

гимнастическим 

оборудованием и 

стационарным 

оборудованием ( бумы, 

башни для влезания, 

стойки для натягивания 

сеток,  рукоход, щит 

баскетбольный , 

травяным покрытием, 

утрамбованным 

грунтом, беспыльным, 

либо выполненным из 

материалов,  

не оказывающих  

вредного воздействия  

на  человека); 

данного нарушения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-  не обеспечена 

организация научно-

методической работы, в 

том числе организация 

и проведение научных 

и методических 

конференций, 

семинаров; 

В годовой план 

включен  раздел 

«Организация  

научно – 

методической 

работы» 

 

Выписка из 

годового плана 

работы  

прилагается  

(Приложение 7) 

 

-    библиотечный фонд 

не укомплектован 

печатными и (или) 

электронными 

учебными изданиями, 

методическими и 

периодическими 

изданиями; 

 

После исполнения 

данных замечаний 

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

Министерство 

образования  

Оренбургской 

области, 

подтверждающие 

исполнение 

данного 

нарушения.  

На  момент 

проверки 

05.03.2020 г не 

было 

предоставлено 

Экспертное 

Гарантийное 

письмо 

учредителя  

от 27.08.2020 г  

№ 01 - 13 /2204 

прилагается  

(Приложение 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия 

Экспертного 

заключения от 

20.08.2018 г 

- ограждение 

территории 

образовательной 

организации требует 

замены по всему 

периметру здания, 

трещины внутри и 

снаружи здания,  

требуется детально – 

инструментальное 

обследование здания 



детского сада и 

укрепление  стен, 

оконных проемов, 

требует капитального 

ремонта  внутренняя 

система 

электроосвещения в 

прачечной, отсутствует 

отмостка по периметру 

здания, отходит 

штукатурка на 

фундаменте здания, 

канализационная 

система детского сада 

требует капитального 

ремонта, въезды и 

входы на территорию 

дошкольной 

образовательной 

организации, дорожки 

к котельной, к 

контейнерной 

площадке для сбора 

мусора не покрываются 

асфальтом, бетоном 

или другим твердым 

покрытием; 

заключение по 

детально – 

инструментальному 

обследованию 

трещин здания, так 

как было утеряно,  

находилось в 

процессе 

восстановления.  

 

 

 

 

инвентарный 

номер 43 -18 

(Приложение 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   в групповых 

помещениях стулья не 

установлены по числу 

детей в группах ( 38 

стульев) ; 

- необходимо 

приобретение  117 

полотенец для лица и 

ног, 31  наматрасника; 

-  не пройдено 

обучение навыкам 

оказания первой 

помощи Дегтева Г.А. 

,музыкальным 

руководителем ; 

 

С Дегтевым Г.А. 

расторгнут 

трудовой договор 

 

Копия приказа об 

увольнении  от 

18.08.2020г № 81  

прилагается  

(Приложение 7) 

-  отсутствуют 

документы, 

подтверждающие право 

на осуществление 

трудовой деятельности 

у 5 работников 

образовательной 

организации  

 

Сделан запрос в 

МКУ «МФЦ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Дегтевым Г.А. 

Копии  справок о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости:  

Клетушкиной Л.Д. 

от 24.03.2020 г.  

№  7/3/617238,   

Платынюк А.П.  

от 28.07.2019 г. , 

№ 056/54254 - М  

прилагаются.  

 Копия приказа об 



расторгнут 

трудовой договор.  

 

С Шарафутдиновой 

Ю.Д. расторгнут 

трудовой договор 

 

С 

Шарафутдиновым 

С.В. расторгнут 

трудовой договор  

увольнении  от 

18.08.2020г № 81  

прилагается  

Копия приказа об 

увольнении от 

03.08.2020 г № 80 

прилагается  

Копия приказа об 

увольнении от 

16.09. 2020 г № 85  

прилагается .  

7.2 Отсутствует 

документ, 

подтверждающий 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте, у Дегтева 

Г.А., музыкального 

руководителя 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ « Об 

утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел « 

Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» от 

26.08.2010 № 761н 

С Дегтевым Г.А. 

расторгнут 

трудовой договор 

 

Копия приказа об 

увольнении  № 81 

от 18.08.2020г 

прилагается  

(Приложение 7) 

 

8.Отсутствие 

локальных 

нормативных актов в 

соответствии с 

обязательными 

требованиями 

законодательства об 

образовании 

8.1 ч.6 не приняты 

локальные  

нормативные  

акты:  

-  о нормах 

профессиональной 

этики педагогических 

работников;  

 - «Порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их  

ст.14  
Федерального  закона  

от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 

Российской 

Федерации» 

Изучена 

нормативная база 

 

Копия локальных 

нормативных 

актов, приказ от 

16.03.2020 г   

№ 40 об 

утверждении 

локальных 

нормативных 

актов  

прилагаются 

(Приложение 8) 



 


