
 

 
 



 
№ 

п/

п 

Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования 

которого нарушено 

Принятые меры Копии 

документов и 

иных 

источников, 

подтверждающ

их устранение 

нарушения 

1.1

. 

В п.4.1 локального 

нормативного акта 

«Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей» указаны 

основания для 

прекращения 

образовательных 

отношений.  

ч.1 ст.61 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Разработана новая 

редакция локального 

нормативного акта   

 

Копия 

локального акта 

«Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления 

и прекращения 

отношений 

между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

(законными 

представителям) 

детей» МБДОУ 

№ 183  

прилагается; 

 

1.2  в п. 1.24, пп.1 п.4.3 

устава содержится 

ссылка на 

документы, 

утратившие 

силу; 

ч.1.ст. 41 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

 

Внесены изменения в 

п.1.24, пп.1 п.4.3. Устава 

МБДОУ № 183 

Копия 

изменений и 

дополнений № 2 

в Устав МБДОУ 

№ 183,  

утвержденных 

распоряжением 

УО 

администрации 

г. Оренбурга от 

02.10.2017 г. № 

675  прилагается,  

гарантийное 

письмо  о 

предоставлении 

Изменений и 

дополнений № 2 

в Устав после 

регистрации в 

Межрайонной 

инспекции 

Федеральной 

налоговой 

службы № 10 

27.10.17 

прилагается. 

 

 



1.3 в пп. 1 п.1.35, п. 

1.36 устава 

превышена 

компетенция 

образовательной 

организации в части 

соответствия 

качества подготовки      

обучающихся 

(воспитанников) 

установленным 

требованиям и 

качества 

образования своих 

выпускников 

 

ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в  пп. 

1 п.1.35, п. 1.36 Устава 

МБДОУ № 183 

Копия 

изменений и 

дополнений № 2 

в Устав, 

утвержденных 

распоряжением 

УО 

администрации 

г. Оренбурга от 

02.10.2017 г. № 

675  прилагается; 

гарантийное 

письмо  о 

предоставлении 

Изменений и 

дополнений № 2 

в Устав после 

регистрации в 

Межрайонной 

инспекции 

Федеральной 

налоговой 

службы № 10 

27.10.17 

прилагается 

 

1.4 в пп. 20 п.5.1.7 

устава превышена 

компетенция 

образовательной 

организации в части 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования и 

качества 

образовательной 

деятельности; 

Внесены изменения в пп. 

20 п.5.1.7 устава МБДОУ 

№ 183 

Копия 

изменений и 

дополнений № 2 

в Устав, 

утвержденных 

распоряжением 

УО 

администрации 

г. Оренбурга от 

02.10.2017 г. № 

675  прилагается;  

гарантийное 

письмо  о 

предоставлении 

Изменений и 

дополнений № 2 

в Устав после 

регистрации в 

Межрайонной 

инспекции 

Федеральной 

налоговой 

службы № 10 

27.10.17 

прилагается 

 

 



1.5 календарный    

учебный    график    

не    соответствует    

образовательной 

программе     

дошкольного     

образования     

муниципального     

дошкольного  
бюджетного 

учреждения 

«Детский сад 

общеразвивающег

о вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию детей   

№ 183». 

 

ст.2. п.9 закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Календарный план 

приведен в соответствие 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МБДОУ № 

183 

Копия 

календарного 

учебного 

графика МБДОУ 

№ 183 

прилагается 

2.1 организационный 

раздел программы 

не содержит 

описания 

обеспеченности 

методическими 

материалами 

п.2.11.3 приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования»: 

 

В организационный 

раздел программы внесено 

описание обеспеченности 

методическими 

материалами 

Копия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

МБДОУ № 183 

прилагается 

2.2 содержательный 

раздел Программы 

не включает 

описание 

вариативных форм, 

способов, методов 

и средств 

реализации 

Программы с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

 

п.2.11.2 приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования»: 

В содержательный раздел 

программы включено 

описание вариативных 

форм, способов, методов и 

средств реализации 

Программы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников,  

специфики их 

образовательных 

потребностей и интересов 

Копия 

образовательной 

программы  

дошкольного 

образования 

МБДОУ № 183 

прилагается 



2.3 в дополнительном 

разделе Программы 

(текст её краткой 

презентации) не 

указана 

характеристика 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями детей 

п.2.13, приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

В дополнительном 

разделе Программы (текст 

её краткой презентации) 

указана характеристика 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

детей 

Копия 

образовательной 

программы  

дошкольного 

образования 

МБДОУ № 183 

прилагается 

3.1 не   имеют   

профессиональной   

подготовки   в   

области   

образования   и 

педагогики 

Епишева Л.Г., 

Толмачева Л.А. 

(помощник 

воспитателя) 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ «Об 

утверждении 

Единого 

квалификационног

о справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих. раздел 

«Квалификационн

ые характеристики 

должностей 

работников 

образования» от 

26.08.2010 №761н 

Помощники воспитателя   

Епишева Л.Г., Толмачева 

Л.А. переведены на 

другие должности 

Выписка из 

приказа  

№ 51 от 

03.07.2017 г. «О 

переводе 

работника на 

другую работу»  

прилагается; 

Копия приказа № 

52 от 03.07.2017 

г. «О переводе 

работника на 

другую работу»  

прилагается 

3.2

. 

не имеет высшего 

профессионального 

образования или 

среднего 

профессионального 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

Плаксина 

Л.Я.(музыкальный 

руководитель) 

 

 

Музыкальный 

руководитель Плаксина 

Л.Я. направлена на 

профессиональную 

переподготовку в 

Оренбургский филиал 

ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений» 

для получения 

профессионального 

образования по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования: 

музыкальный 

руководитель»  

Копия справки 

№ 55 от 23 .10.17 

г. о прохождении 

переподготовки 

в Оренбургском 

филиале ОУП 

ВО «Академия 

труда и 

социальных 

отношений»        

Прилагается; 

копия договора 

№ 39ДПО-

610/17от 23.10.17 

прилагается; 

гарантийное 

письмо о 

предоставлении 

диплома о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Плаксиной Л.Я. 

по окончании 

срока обучения 

прилагается 

 

 



 

 

 

 
 

4. при зачислении 

обучающегося, 

отчисленного из 

исходной 

организации, в 

течении двух 

рабочих дней с 

даты издания 

распорядительного 

акта о зачислении 

обучающегося в 

порядке перевода 

не уведомляет 

письменно 

исходную 

организацию о 

номере и дате 

распорядительного 

акта о зачислении 

обучающегося 

п. 11 приказа 

Министерства 

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 

дошкольного 

образования, в 

другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и 

направленности» 

При зачислении 

обучающегося, 

отчисленного из исходной 

организации, в течении 

двух рабочих дней с даты 

издания 

распорядительного акта о 

зачислении обучающегося 

в порядке перевода 

письменно уведомлена 

исходная организация о 

номере и дате 

распорядительного акта о 

зачислении 

обучающегося. 

Направлено уведомление 

от13.03.2017 г. о 

зачислении обучающегося 

в порядке перевода в 

МБДОУ № 183 приказ № 

26 от13.03.2017 г. «О 

зачислении воспитанника 

в порядке перевода» 

Копия 

уведомления от 

13.03.2017 г. 

прилагается 


