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Отчет 
 об устранении нарушений в ходе проверки  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида «Родничок» п. Новогорный Озерского городского округа 

 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование мероприятий 

по устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причина 

неисполнен

ия 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

 

1) подпункт 3 пункта 1, подпункт 3 

пункта 4 статьи 41 в части организации 

при реализации образовательных 

программ, создания условий для 

охраны здоровья обучающихся, 

определения оптимальной учебной 

нагрузки и режима занятий (регламент 

непосредственно образовательной 

деятельности МБДОУ ДС «Родничок» 

не закрепляет осуществление занятий 

по физическому развитию по 

подгруппам для воспитанников 

младшей группы «Золотая рыбка» (от 2 

до 3 лет) 

 

 

 

 

 

Внести изменения в 

регламент непосредственно 

образовательной деятельности 
МБДОУ ДС «Родничок».  

     Регламент непосредственно 

образовательной деятельности  

МБДОУ ДС «Родничок» 

привести в соответствие с 

требованиями 

законодательства.  

   Занятия по физическому 

развитию для воспитанников 

младшей группы «Золотая 

рыбка» (от 2 до 3 лет) 

осуществлять по подгруппам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения в 

регламент непосредственно 

образовательной деятельности 

МБДОУ ДС «Родничок» 

(Приказ заведующего от 

25.04.2017 № 59). 

Занятия по физическому 

развитию для воспитанников 

младшей группы «Золотая 

рыбка» (от 2 до 3 лет) 

осуществляются по 

подгруппам.  

(Приложение № 1) 

 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 
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№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование мероприятий 

по устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причина 

неисполнен

ия 

 

 

 

 

 

 

 

2) пункт 1 статьи 28 в части 

противоречия локального 

нормативного акта образовательного 

учреждения Уставу образовательного 

учреждения (пунктом 4.8.2 Устава 

закреплено, что Общее собрание 

работников собирается не реже двух 

раз в год, инициатором созыва может 

быть Учредитель, заведующий или не 

менее одной трети работников МБДОУ 

ДС «Родничок», при этом пунктами 1.4 

и 1.5 локального нормативного акта 

«Положение об Общем собрании 

МБДОУ ДС «Родничок» определено, 

что Общее собрание работников 

собирается не менее оного раза в год и 

инициатором созыва могут быть 

Учредитель, заведующий, выбранный 

орган первичной профсоюзной 

организации или не менее одной трети 

работников МБДОУ ДС «Родничок»; 

пунктом 1.3 локального нормативного 

акта «Положение о Педагогическом 

совете МБДОУ ДС «Родничок»  

определено, что Педагогический совет 

МБДОУ состоит из педагогических 

работников, заведующего, его 

заместителей, а также родителей 

(законных представителей) 

воспитанников Учреждения, с правом 

 

 

Привести в соответствие с 

Уставом МБДОУ ДС 

«Родничок»  локальные 

нормативные акты: 

«Положение об общем 

собрании работников  

МБДОУ ДС «Родничок» и  

«Положение о педагогическом 

совете МБДОУ ДС 

«Родничок» 

  

 

 

 

 

29.05.2017  

 

 

 

 

Утверждены и введены в 

действие новые локальные 

акты «Положение об общем 

собрании работников МБДОУ 

ДС «Родничок» и «Положение 

о педагогическом совете 

МБДОУ ДС «Родничок» 

(Приказ заведующего от 

29.05.2017 № 70)  

 (Приложение 2) 

 

 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 
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№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование мероприятий 

по устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причина 

неисполнен

ия 

 

совещательного голоса, при этом, в 

пункте 4.9.2. Устава образовательного 

учреждения зафиксировано, что в 

Педагогический совет входят: 

заведующий, заместитель заведующего 

и все педагогические работники ДОУ, 

медицинский работник (по 

согласованию) 

    

 

3) пункт 2 статьи 55 в части 

закрепления обязанности 

образовательной организации по 

ознакомлению поступающего и (или) 

его родителей (законных 

представителей) на обучение с 

Уставом, лицензией  на право 

осуществления образовательной 

деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся (пункт 2.5. локального 

нормативного акта «Правила приема на 

обучение по образовательной 

программе дошкольного образования в 

МБДОУ ДС «Родничок» не закрепляет 

обязанность МБДОУ ДС «Родничок» 

ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с 

образовательными программами и 

 

Привести в соответствие с 

требованиями 

законодательства локальный 

нормативный акт: «Правила 

приема на обучение по 

образовательной программе 

дошкольного образования в 

МБДОУ ДС «Родничок».  

 

29.05.2017  

 

Утвержден и введен в действие 

новый локальный акт «Правила 

приема на обучение по 

образовательной программе 

дошкольного образования в 

МБДОУ ДС «Родничок».  

 (Приказ заведующего от 

29.05.2017 № 70)  

 (Приложение 2) 

 

 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 
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№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование мероприятий 

по устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причина 

неисполнен

ия 

 

другим документами, 

регламентирующими права и 

обязанности обучающихся)  

 

    

 

4) пункт 7 статьи 54 и пункт 1, 2 

статьи 61 в части определения 

основания для отчисления 

обучающихся из образовательной 

организации (пункт 3.2 локального 

нормативного акта «Порядок и 

основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников 

МБДОУ ДС «Родничок» 

предусматривает возможность для 

отчисления обучающегося из 

организации в случае систематического 

грубого нарушения родителями 

(законными представителями) договора 

об образовании и по медицинским 

показаниям, препятствующим 

нахождению в ДОУ при наличии 

медицинского заключения о состоянии 

здоровья) 

Привести в соответствие с 

требованиями 

законодательства локальный 

нормативный акт: «Порядок и 

основания перевода, 

отчисления и восстановления 

воспитанников МБДОУ ДС 

«Родничок»  

 

29.05.2017 

Утвержден и введен в действие 

новый локальный нормативный  

акты «Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников 

МБДОУ ДС «Родничок».  

 (Приказ заведующего от 

29.05.2017 № 70)  

 (Приложение 2) 

 

 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 

 

5) пункт 1 статьи 92 в части 

закрепления в пункте 5.1 локального 

нормативного акта «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и воспитанниками и 

(или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 
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№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование мероприятий 

по устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причина 

неисполнен

ия 

 

воспитанников» условия для 

приостановления  образовательных 

отношений в случае приостановления 

действия государственной 

аккредитации, что противоречит 

требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования, так как государственная 

аккредитация образовательной 

деятельности проводится по основным 

программам, реализуемым в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

программами, за исключением 

образовательных программ 

дошкольного образования 

 

Привести в соответствие с 

требованиями 

законодательства локальный 

нормативный акт: «Порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

воспитанниками и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

воспитанников» 

 

29.05.2017 

Утверждены и введены в 

действие новые локальные 

акты «Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между МБДОУ ДС «Родничок»  

 и воспитанниками и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

воспитанников».  

 (Приказ заведующего от 

29.05.2017 № 70)  

 (Приложение 2) 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 

2. 

Пункт 9 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 08 апреля 2014 года № 

293, в части требования представления 

сведений в заявлении для приема детей 

в образовательную организацию 

(представленные заявления о приеме 

фиксируют сведения, указанные не в 

полном объеме: адрес места жительства  

 

Привести в соответствие с 

требованиями 

законодательства форму 

заявления о приеме в 

образовательную организацию  

 

 

03.07.2017 

Утверждена новая форма 

заявления о приеме в МБДОУ 

ДС «Родничок»  

(Приказ заведующего от 

03.07.2017 № 87) 

 (Приложение № 3) 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 
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№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование мероприятий 

по устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причина 

неисполнен

ия 

 

и контактный телефон второго 

родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего воспитанника) 

 

 

 

 

 
  

 
 

3. 

Пункт 5 Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденных 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 

декабря 2015 года № 1527, в части 

требования представления сведений в 

заявлении родителей (законных 

представителей) воспитанника об 

отчислении в связи с переводом в 

другую организацию и переездом в 

другую местность (содержание 

заявления об отчислении в порядке 

перевода в другую образовательную 

организацию и при переезде в другую 

местность не соответствует 

требованиям законодательства – не 

указаны: направленность группы) 

 

 

Привести в соответствие с 

требованиями 

законодательства форму 

заявления об отчислении из  

образовательной организации  

 

03.07.2017 

Утверждена новая форма 

заявления об отчислении из 

МБДОУ ДС «Родничок»  

(Приказ заведующего от 

03.07.2017 № 87) 

 (Приложение № 3) 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 
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№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование мероприятий 

по устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причина 

неисполнен

ия 

4. 

Пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 года № 582, в части 

ведения официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет» (информация размещена не 

в полном объеме) 

Разместить на официальном 

сайте «Интернет» 

информацию об учреждении в 

полном объеме 

 

17.07.2017 

В соответствии с требованиями 

законодательства информация 

об учреждении на 

официальном сайте 

«Интернет» размещена в 

полном объеме. 

(Приложение № 4) 

 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 

 


