
Типовые нарушения,  

выявляемые при осуществлении федерального государственного 

надзора в сфере образования, в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам дошкольного образования 

 

В нарушение Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. N 1014): 

п.9, п.10  -  в образовательных программах, самостоятельно 

разработанных и утвержденных  образовательной организацией, структура, 

объем,  требования к  условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ не соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования; 

п.16 -  содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья не 

определяются адаптированной образовательной программой; 

п.16 -  содержание дошкольного образования и условия организации 

обучения и воспитания детей - инвалидов не соответствуют индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

 

В нарушение Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293): 

п.3 – образовательной организацией не установлены Правила приема в 

части, не урегулированной законодательством об образовании; 

п.4 -  правила приема в образовательную организацию не обеспечивают 

прием всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования; 

п.5 – правила приема в образовательную организацию устанавливают 

основания для отказа в приеме помимо  отсутствия в ней свободных мест; 

п.6 - образовательная организация не ознакомила родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников; 

п.6 -  не зафиксирован в заявлении о приеме в образовательную 

организацию и не заверен личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников; 
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п.6 - образовательная организация не разместила на официальном сайте  

(информационном стенде) распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района (городского округа) о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района (городского округа); 

п.6 - информация о сроках приема документов не размещена на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет; 

п.8 - документы о приеме поданы в образовательную организацию без 

направления, выдаваемого в рамках реализации государственной и 

муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной власти 

области и органами местного самоуправления, по приему заявлений, 

постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

п.9 -  в заявлении родителями (законными представителями) ребенка не 

указаны следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, 

б) дата и место рождения ребенка, 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка, 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей), 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. Примерная форма заявления размещается образовательной 

организацией на информационном стенде и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет; 

п.9 - прием детей, впервые поступающих в образовательную 

организацию, осуществлен при отсутствии  медицинского заключения; 

п.9 – в образовательной организации не хранятся в течение всего 

времени обучения ребенка копии предъявляемых при приеме документов; 

п.10 -  дети с ограниченными возможностями здоровья приняты на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования без согласия родителей (законных представителей); 

п.10 -  дети с ограниченными возможностями здоровья приняты на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования при отсутствии рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии; 

п.11 -  для приема детей в образовательную организацию требуются 

документы, не предусмотренные п. 9   Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293); 

п.14 -  заявление о приеме в образовательную организацию и 

прилагаемые к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, не зарегистрированы руководителем 



образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений; 

п.15 - после регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей не выдана расписка в получении документов, 

заверенная подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью образовательной 

организации и содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 

представленных документов; 

п.15 -  дети, родители (законные представители) которых не 

представили необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 8 

апреля 2014 г. № 293), не поставлены на учет детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации; 

п.16 - не заключен договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка после приема документов для приема в 

образовательную организацию; 

п.17 -  распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную 

организацию издан в сроки превышающие три рабочих дня после 

заключения договора; 

п.18 -  не заведено личное дело на каждого ребенка, зачисленного в 

образовательную организацию. 

 


