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Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование 

которого 

нарушено 

Принятые меры Копии 

документов и 

иных источников,  

подтверждающих 

устранение 

нарушений 

1.1- отчет о 

разультатах 

самообследования за 

2015-2016 год 

проведен на основании 

документов, 

утративших силу 

 

1.2 п.1.2 отчета о 

результатах 

самообследования 

превышена 

компетенция 

родительского совета в 

части оказания 

посильной помощи 

ДОУ в 

благоустройстве его 

помещений, детских 

площадок 

 

1.3 в п.3.6 договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования указаны 

ссылки на документы, 

утратившие силу 

 

 

1.4 в п.п 2.2.6, 3.1, 3.4 

локального 

нормативного акта « 

Порядок и  основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся» 

указаны ссылки на 

документы, 

утратившие силу 

п.22 ч.3 ст.28, 

ст.101, ч.5 ст.65,п.8 

ч.1 ст41, п.6, 16, 20 

ч.3 ст.28, ч.1 ст.18 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесены изменения 

в отчет о 

результатах 

самообследования 

 

 

 

 

Внесены изменения 

в отчет о 

результатах 

самообследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательной 

организацией 

внесены изменения 

в договор об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

 

В локальный 

нормативный 

акт внесены 

изменения с 

учетом 

выявленных 

нарушений. 

 

 

 

Копия отчета о 

результатах 

самообследования 

прилагается 

Приложение № 1) 

 

 

 

Копия отчета о 

результатах 

самообследования 

прилагается 

Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия договора об 

образовании  по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования – 

прилагается 

(Приложение № 2) 

 

 

Копия локального 

нормативного акта 

"Порядок и 

основания перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся" 

прилагается 

(Приложение № 3) 

 



1.5 п.2.1, п.27 

локального 

нормативного акта 

«Порядок оформления, 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей» не 

соответствует 

действующему 

законодательству 

 

1.6 в п.1.3, п.1.4, п.1.6 

локального 

нормативного акта 

«Правила внутреннего 

распорядка 

воспитанников» 

указаны ссылки на 

документы, 

утратившие силу 

 

1.7 в п.3.1 локального 

нормативного акта 

«Режим занятий 

воспитанников» 

указаны ссылки на 

документы, 

утратившие силу 

 

1.8 не обеспечена 

организация научно-

методической работы, 

в том числе 

организация и 

проведение научных и 

методических 

конференций, 

семинаров 

 

1.9 в образовательной 

организации не 

созданы условия для 

занятия воспитанников 

физической культурой 

(не дооборудована 

В локальный 

нормативный 

акт внесены 

изменения с 

учетом 

выявленных 

нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В локальный 

нормативный 

акт внесены 

изменения с 

учетом 

выявленных 

нарушений. 

 

 

 

В локальный 

нормативный 

акт внесены 

изменения с 

учетом 

выявленных 

нарушений. 

 

В годовом плане  

разработан раздел 

«Организация 

научно-

методической 

работы». 

 

 

 

 

Образовательной 

организацией 

оборудованы 

беговая дорожка, 

прыжковая яма 

 

Копия локального 

нормативного акта 

«Порядок 

оформления, 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей» прилагается 

(Приложение № 4)  

 

 

 

Копия локального 

нормативного акта 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

воспитанников» 

прилагается 

(Приложение № 5),  

 

 

Копия локального 

нормативного акта 

«Режим занятий 

воспитанников» 

прилагается 

(Приложение № 6),  

 

 

Копия годового 

плана прилагается 

(Приложение №7) 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

прилагается 

(Приложение № 8) 

 

 

 



физкультурная 

площадка на 

территории 

образовательной 

организации) 

 

1.10 учебный план, 

календарный учебный 

график не 

соответствует 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно – 

речевому развитию 

детей № 12» 

 

1.11 уставом 

образовательной 

организации 

(п.5.2.2.12) 

регламентировано 

право педагогического 

совета представлять 

педагогов ОУ к 

почетным званиям 

 

1.12 в п.1.9, п.1.25, 

п.п4 п.4.5 устава 

содержится ссылка на 

документы, 

утратившие силу 

 

1.13 локальным 

нормативным актом 

«Положение о 

педагогическом совете 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план,  

календарный 

учебный график 

приведены в 

соответствие с 

Программой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения 

в устав 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения 

в устав 

 

 

 

 

В локальный 

нормативный 

акт внесены 

изменения с 

учетом 

выявленных 

нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии учебного 

плана,  календарного 

учебного графика 

Программы 

прилагаются 

 (Приложение № 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия Изменений и 

дополнений №2 в 

Устав МБДОУ №12  

от 17.10.2017 

прилагается. 

 (Приложение № 10) 

 

 

 

 

Копия Изменений и 

дополнений №2 в 

Устав МБДОУ №12  

от 17.10.2017 

прилагается. 

 (Приложение № 10) 

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о 

педагогическом 

совете 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 



сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно – 

речевому развитию 

детей № 12» (п.3) 

регламентировано 

право педагогического 

совета представлять 

педагогов ОУ к 

почетным званиям 

 

1.14 библиотечный 

фонд не 

укомплектован 

печатными и (или) 

электронными 

учебными изданиями, 

методическими и 

периодическими 

изданиями 

 

1.15 не разработаны 

учебные планы и 

календарные учебные 

графики к 

адаптированным 

образовательным 

программам, 

разработанным в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации 

инвалидов 

 

 

 

1.16 не обеспечивается 

безопасность 

воспитанников во 

время пребывания в 

образовательной 

организации: 

-трещины внутри и 

снаружи здания, 

-ограждение 

территории 

образовательной 

организации требует 

частичной замены, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлена 

подписка на 

печатные 

периодические 

издания 

 

 

 

 

 

Разработаны 

учебные планы и 

календарные 

учебные графики к 

адаптированным 

образовательным 

программам, 

разработанным в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации 

инвалидов 

 

 

 

После проведения 

указанных 

мероприятий, 

обязуюсь 

представить в 

МООО документы, 

подтверждающие 

их исполнение. 

Внесены изменения 

и дополнения в 

Программу 

развития МБДОУ 

№12 

учреждения 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно – 

речевому развитию 

детей № 12» 

(Приложение № 11) 

 

 

Копии квитанций об 

оплате прилагаются  

(Приложение №1 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Копии 

учебных планов, 

календарных 

учебных графиков к 

адаптированным 

образовательным 

программам, 

разработанным в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации 

инвалидов 

прилагается 

(Приложение №13) 

 

Копия изменений и 

дополнений №1 в 

программу развития 

МБДОУ №12 

прилагается 

(Приложение №14) 

 

 

 

 

 

 

 



-деревья на территории 

образовательной 

организации требуют 

опиловки, 

 

-используется посуда 

из алюминия и с 

поврежденной эмалью, 

 

 

-протекает кровля 

 

 

 

 

 

 

Образовательной 

организацией 

проведена 

опиловка деревьев 

 

Образовательной 

организацией 

приобретена 

посуда  

 

Образовательной 

организацией 

проведены 

ремонтные работы  

кровли 

 

Фотоотчет 

прилагается 

(Приложение №15) 

 

 

Копия счет-фактуры 

прилагается 

(Приложение №16) 

 

 

Копии договора 

подряда № 121 от 

04.08.2017 г на 

проведение 

ремонтных работ 

кровли, фотоотчет 

прилагаются  

(Приложение №1 7) 

2. при приеме  в 

образовательную 

организацию 

ограничено право 

дополнительного 

предъявления 

документа, 

подтверждающего 

законность 

представления прав 

ребенка, родителями 

(законными 

представителями) 

детей, проживающих 

на закрепленной 

территории 

п.9 приказа 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

08.04.2014 №293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования»  

Внесены изменения 

в локальный 

нормативный акт и 

журнал приёма 

заявлений о приёме 

в МБДОУ №12 

Копия локального 

нормативного акта 

прилагается 

 (Приложение №18) 

 

3.1 содержательный 

раздел Программы не 

включает описания 

вариативных форм, 

способ, методов и 

средств реализации 

Программы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

 

3.2 организационный 

раздел Программы не 

содержит описания: 

п.2.11.2, п.2.11.3, 

пп.1 п.3.3.4 приказа 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

17.10.2013 «1155 

«Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

Образовательной 

организацией 

внесены изменения 

в содержательный 

раздел Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательной 

организацией 

внесены изменения 

Копия Программы 

прилагается 

(Приложение №19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия Программы 

прилагается 

(Приложение №19) 



-обеспеченности 

методическими 

материалами 

-особенностей 

традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

-особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

 

3.3 насыщенность 

среды не соответствует 

содержанию 

Программы 

в организационный 

раздел Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насыщенность 

среды приведена в 

соответствие с 

содержанием  

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

МБДОУ №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия Программы 

прилагается 

(Приложение №19) 

На сайте 

образовательной 

организации не 

содержится 

информация 

4.1 о реализуемой 

адаптированной 

образовательной 

программе 

 

 

 

 

 

 

4.2 о материально-

техническом 

обеспечении 

образовательной 

деятельности, в том 

числе доступ к 

информационным 

системам и 

информационно- 

телекоммуникационны

Постановление 

Правительства РФ 

от 10 июля 2013г. 

№582 «Об 

утверждении 

Правил размещения 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» и 

обновления 

информации об 

образовательной 

организации»  

Подраздел 

специального 

раздела 

«Сведения об 

образовательно 

й организации» 

приведен в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства в 

сфере образования. 

 

 

 

 

Подраздел 

специального 

раздела 

«Сведения об 

образовательно 

й организации» 

приведен  в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства в 

Адрес официального 

сайта МБДОУ №12 -  

http://orensad12.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес официального 

сайта МБДОУ №12 -  

http://orensad12.ru/ 

 



м сетям,  в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидами 

сфере образования. 

 5.1 в заявлении 

родителей (законных 

представителей) 

обучающегося об 

отчислении в случае 

переезда в другую 

местность не 

указывается 

населенный пункт, 

муниципальное 

образование, субъект 

Российской 

Федерации,  в который 

осуществляется 

переезд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 в 

распорядительном акте 

об отчислении 

обучающегося в 

порядке перевода не 

указывается 

принимающая 

организация 

 

5.3 в заявлении 

родителей (законных 

представителей) о 

зачислении 

обучающегося в 

принимающую 

организацию в порядке 

перевода из исходной 

организации, не 

содержатся сведения, 

п.5, п.6, п.9, 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 

Изучены 

нормативные 

документы, 

приняты к 

исполнению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучены 

нормативные 

документы, 

приняты к 

исполнению 

 

 

 

Форма заявления 

родителей 

(законных 

представителей) о 

зачислении 

обучающегося в 

принимающую 

организацию в 

порядке перевода 

из исходной 

Примерная форма 

заявления родителей 

(законных 

представителей) 

обучающегося об 

отчислении 

прилагается 

(Приложение № 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная форма 

распорядительного 

акта об отчислении 

в порядке перевода 

прилагается 

(приложение №21) 

 

 

Примерная форма 

заявления родителей 

(законных 

представителей) о 

зачислении 

прилагается 

(Приложение № 22) 

 

 

 



урегулированные 

законодательством 

 

 

 

 

 

5.4 принимающая 

организация не 

уведомляет исходную 

организацию о номере 

и дате 

распорядительного 

акта о зачислении 

обучающегося в 

принимающую 

организацию в течение 

двух рабочих дней с 

даты  издания 

распорядительного 

акта 

организации 

приведена в 

соответствие с 

требованиями 

действующего  

законодательства 

 

Изучены 

нормативные 

документы, 

приняты к 

исполнению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная форма 

уведомления о 

зачислении 

обучающегося 

прилагается 

(приложение № 23) 

6. не соответствует 

действующему 

законодательству 

название договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования и 

оказанию услуг по 

присмотру и уходу 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

13.01.2014 № 8 "Об 

утверждении 

примерной формы 

договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования" 

Образовательной 

организацией 

внесены изменения 

в договор об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

 

Копия договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования – 

прилагается 

(Приложение № 2) 
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