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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. п1.6, пп.2,11 п.3.3, п.3.6, 

п.5.4 , п. 5.5,пп в п. 6.2.2 не 

соответствует 

действующему 

законодательству  

-в уставе не содержится 

информация о : 

-типе образовательной 

организации направленности 

образования; 

- структуре и компетенции 

органов управления 

образовательной  

организацией, порядке их 

сроках полномочий; 

-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 установлены 

права, обязанности и 

ответственность работников 

образовательных 

организаций, занимающих 

должность работников, 

осуществляющие 

вспомогательные функции; 

-уставом не определен 

порядок направления при 

ликвидации 

образовательной 

организацией имущества 

после удовлетворения 

требований кредиторов на 

ст.25, ст.26 ,ст. 30, ст. 

52, ст.102 

Федерального  закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана новая 

редакция Устава 

Копия  Устава 

прилагается 

( Приложение 1) 

 



цели развития организации 

1.2.  п.14 не определен 

режим работы 

образовательной 

организации 

 

п.14. нарушение 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении 

порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программа 

дошкольного 

образования» 

 

2.Несоответствие 

содержания локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих  

деятельность 

образовательного 

учреждения, обязательным 

требованиям 

законодательства РФ  в 

сфере образования 

2. 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 

 

ст.28,ст.30  

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ  « Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучена 

нормативная база 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия локальных 

нормативных 

актов , приказы о 

принятии 

локальных 

нормативных  

актов от 

09.03.2020г.  №4 , 

от 30.07.2020г.  

№ 11. 

прилагаются 

(Приложение 2) 

 

 

 



3.Нарушение порядка 

приема в образовательные 

учреждения, 

установленного 

законодательством об 

образовании 

3.1прием 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 

дошкольного 

образования» 

В настоящее время 

вступил в силу 

приказ 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации  от 

15.05.2020г. № 236.  

Изучена 

нормативная база , 

разработаны 

методические 

рекомендации 

Копия локального 

нормативного 

акта ,расписки , 

заявления , 

договора , 

журнала приёма , 

методических 

рекомендаций 

прилагаются 

(Приложение 3) 

4. Нарушение порядка 

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 

Приказ 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, 

соответствующие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих  

уровня и 

направленности» 

Изучена 

нормативная база  

Копия  локального 

нормативного 

акта , заявления, 

приказа от 

09.03.2020г. № 3, 

уведомление  

прилагаются 

( 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» 

г. Оренбург, 

вывеска и план 

здания 

установлены в 

соответствии с 

требованием 

законодательства 

 

 

 

Копия договора от 

15.06.2020г.     

№ 452 ,накладной 

от 15.06.2020г.  

№ 1751 

фотоотчет 

прилагаются 

 

(Приложение 5) 

- не проводится 

инструктирование 

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 

объектов и услуг в 

сфере образования 

прилагается 

(Приложение 5) 

 

- образовательной 

организацией  не издается 

распорядительный акт о 

плане- графике поведения 

обследования и 

паспортиризации; 

 

Копия приказа 

от 30.06.2020г.  

№ 5 прилагается 

(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) 

 

Копия Паспорта 



- не разработан Паспорт 

доступности. 

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. 

Кариновка»  не раскрывает 

требований федерального  

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования к 

ее 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия 

Программы, 

учебного плана , 

прилагаются 

(Приложение 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-реализация занятий по 

образовательным областям, 

описание обеспеченности 

методическими материалами 

учебного плана не 

соответствует 

образовательной программе 

ДО; 

 

В учебный план 

внесены изменения 

в соответствии с 

требованиями 

Программы 

 

Копия  учебного 

плана, Программы 

прилагается 

(Приложение 6.1) 

 

-развивающая предметно-

пространственная среда не 

обеспечивает учета 

климатических условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность; 

предметно-

пространственная 

среда приведена в 

соответствии с 

климатическими 

условиями. 

Обустроен уголок  

«Природы» 

Фотоотчет 

прилагается 

( Приложение 6.1) 

 

-насыщенность среды не 

соответствует содержанию 

Программы и возрастным 

особенностям детей. 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда приведена в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями и 

содержанием   

Фотоотчет 

прилагается 

(Приложение 6.1) 



Программы 

6.2 Нарушение Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации 

6.2.1 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 

внесены изменения  

Об утверждении 

отчета общим 

собранием 

работников 

 

Копия локального 

нормативного 

акта , приказа об 

утверждении от 

12.03.2020г. № 8  

прилагаются 

(Приложение 6.2) 

 

-не проведен анализ 

показателей деятельности 

организации; 

Изучена 

нормативная база  

 

 

 

Копия отчета  за 

2019 год 

прилагается 

(Приложение 6.2) 

 

-организацией не  

определены сроки ,формы 

проведения 

самообследования состав 

лиц. 

Издан 

распорядительный 

акт 

Копия приказа от 

12.03.2020г. № 8  

прилагается 

(Приложение 6.2) 

6.3. Нарушение порядка 

проведения аттестации 

педагогических 

работников /Отсутствие 

аттестации педагогических 

работников в целях 

подтверждения 

соответствия 

педагогических 

работников занимаемым 

ими должностям 

6.3.1 аттестация 

педагогических работников 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности проводится с 

нарушением действующего 

законодательства. 

приказ «Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 07 апреля 2014 года 

№ 276 «Об 

утверждении порядка 

проведения аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

 

Порядок 

аттестации 

педагогических 

работников в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

приведен в 

соответствие с 

действующим 

законодательством. 

Ксерокопии 

документов 

прилагаются. 

(Приложение 6.3) 

6.4 Неисполнение 

полномочий по 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников 
6.4.1 п.7 ч.1 отсутствует 

систематическое повышение 

квалификации у 

Скорняковой Е.А. 

ст.48 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

Заключен  договор 

с ООО 

«Инфоурок»  на 

Скорнякову Е.А.  

Копия 

удостоверения о 

повышении 

квалификации на 

Скорнякову Е.А. 

 № 00119631 от 

19.03.2020г. 

прилагается 

(Приложение 6.4) 



воспитателя 

 

6.5. Нарушения при 

оформлении 

возникновения и 

прекращения 

образовательных 

отношений 

6.5.1 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)(2018, 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 

01.06.2020г. 

прилагается 

( Приложение 6.5) 

 

 

7.Нарушения при 

исполнении иных 

компетенций 

образовательной 

организации 

7.1 п.16 ч.3, п.2 ч.6, п. 22 ч.3 

, п.3 ч.3  

- в  образовательной 

организации не созданы 

условия для занятий 

воспитанников физической 

культурой  ( 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 , беспыльным, либо 

выполненным из 

материалов, не 

оказывающих вредного 

ст.28, ст. 41 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После исполнения 

данного 

нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

министерство 

образования  

Оренбургской 

области 

 

Гарантийное 

письмо  

учредителя от 

01.09.2020  

№ 01-13/2253 

прилагается  

 

(Приложение 7.1) 



воздействия на человека) 

 

 

 

- не укомплектован 

библиотечный фонд 

печатными и электронными 

учебными изданиями, 

методическими и 

периодическими изданиями; 

 

После исполнения 

данного 

нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

министерство 

образования  

Оренбургской 

области 

 

Гарантийное 

письмо  

учредителя от 

01.09.2020  

№ 01-13/2253 

прилагается  

 

 (Приложение 7.1) 

-не установлены 2  теневых 

навеса; 

 

После исполнения 

данного 

нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

министерство 

образования  

Оренбургской 

области 

Гарантийное 

письмо  

учредителя от 

01.09.2020  

№ 01-13/2253 

прилагается  

(Приложение 7.1) 

  

Заключен договор 

с ООО «ЛаикК»  

 Копия договора с 

ООО «ЛаикК» от 

23.06.2020г.    

 № 10-ю ,товарная 

накладная от 

30.07.2020г. № 1, 

Фотоотчет 

прилагаются 

(Приложение 7.1) 

 

-ограждение территории 

образовательной 

организации с западной и 

северной сторон здания 

требует замены 

После исполнения 

данного 

нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

министерство 

образования  

Оренбургской 

области 

 

Гарантийное 

письмо  

учредителя от 

01.09.2020  

№ 01-13/2253 

прилагается  

(Приложение 7.1) 

 

-требуется 

установка ограждения 

между детским садом и 

школой  

После исполнения 

данного 

нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

Гарантийное 

письмо  

учредителя от 

01.09.2020  

№ 01-13/2253 



соответствующие 

документы в 

министерство 

образования  

Оренбургской 

области 

 

прилагается  

(Приложение 7.1) 

 

-трещины внутри здания После исполнения 

данного 

нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

министерство 

образования  

Оренбургской 

области 

 

Гарантийное 

письмо  

учредителя от 

01.09.2020  

№ 01-13/2253 

прилагается  

(Приложение 7.1) 

 

-не выделена и не 

оборудована хозяйственная 

зона местами для сушки 

постельных 

принадлежностей и чистки 

ковровых изделий 

Составлен Акт 

оборудована 

хозяйственная зона 

Акт от 

03.08.2020г.   

№ 2 ,фотоотчет 

прилагаются  

(Приложение 7.1) 

-групповые площадки не 

отделены друг от друга 

полосой зеленых 

насаждений 

групповые 

площадки 

отделены друг от 

друга 

Фотоотчет 

прилагается 

-оконные блоки в туалетной 

комнате старшей 

разновозрастной группы, 

прачечной и групповой 

комнате младшей 

разновозрастной группы 

требуют замены; 

После исполнения 

данного 

нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

министерство 

образования  

Оренбургской 

области 

 

Гарантийное 

письмо  

учредителя от 

01.09.2020  

№ 01-13/2253 

прилагается  

(Приложение 7.1) 

 

- система видеонаблюдения 

ДО не обеспечивает 

архивирование и хранение 

данных в течении одного 

месяца; 

 

После исполнения 

данного 

нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

министерство 

образования  

Оренбургской 

области 

Гарантийное 

письмо  

учредителя от 

01.09.2020  

№ 01-13/2253 

прилагается  

(Приложение 7.1) 

 



 

-не обеспечивается охрана 

объекта путем привлечения 

сотрудников охранных 

организаций; 

 

В паспорте 

безопасности 

МБДОУ «Детский 

сад с. Кариновка» 

указана 4 

категория 

опасности объекта 

(территории) , 

которая не 

предполагает 

привлечения 

сотрудников 

охранных 

организаций 

Копия  Паспорта 

безопасности 

прилагается 

(Приложение 7.1) 

- отсутствуют документы, 

подтверждающие право на 

осуществление трудовой 

деятельности  в ОО  у 

Суслова А.В.; 

 

Сделан запрос в 

МКУ «МФЦ» 

Копия справки о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости от 

03.04.2020г. 

№00561200022221  

Прилагается 

(Приложение 7.1) 

- необходимо приобретение 

20 полотенец для лица и ног, 

22 наматрасника. 

 

После исполнения 

данного 

нарушения  

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

министерство 

образования  

Оренбургской 

области 

 

 

Гарантийное 

письмо  

учредителя от 

01.09.2020  

№ 01-13/2253 

прилагается  

(Приложение 7.1) 

 

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 

ст. 14 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Изучена 

нормативная база 

Разработаны и 

утверждены 

локальные 

нормативные акты 

Копии локальных 

нормативных 

актов, приказа от 

26.06.2020г. №10 

об утверждении 

локальных 

нормативных 

актов 

прилагаются 

(Приложение 8) 



комиссией по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

и их исполнения»; 

 - «Порядок пользования 

педагогическими 

работниками 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность». 

9. Превышение 

полномочий 

образовательной 

организацией 

9.1 ч.3. превышена 

компетенция ОО в части 

разработки локальных 

нормативных актов 

«Положение о сайте 

образовательной  

организации» , «Положение 

о порядке и организации 

проведения 

самообследования» 

ч.3 ст. 29  

Федерального  закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Издан приказ об 

отмене приказа 

 

Копия приказа 

прилагается  

от  26.06.2020 г. 

№ 10 прилагается 

(Приложение 9) 



 


