


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

1.1п.2 локального 
нормативного акта 
«Положение об общем 
собрании работников» 
не соответствует 
действующему 
законодательству

п.22 ч.3 ст.28, ст.101, 
ч.6 ст.45, ч.4 ст.47, п.8
ч.3 ст.47, п.5 ст.65, п.3
ч.2 ст.29, п.7 ч.1 ст.48,
пп.5,8 ч.1 ст.41, 
пп.6,20 ч.3 ст. 28, ч.1 
ст.79, ст.61, ч.3 ст.42, 
ч.3 ст.65 
Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в
Российской 
Федерации»

В локальные  
нормативные 
акты  внесены 
изменения

Копии локальных 
нормативных актов,  
приказа об 
утверждении
от 27.03.2018 г. №19-
1
прилагаются

1.2 в п.2 локального 
нормативного акта 
«Положение о 
педагогическом 
совете» превышены 
полномочия в части 
реализации 
государственной 
политики в области 
дошкольного 
образования
1.3 в п.2.5. локального 
нормативного акта 
«Положение о 
родительском 
комитете» превышены 
полномочия 
родительского 
комитета в части 
внесения предложений 
заведующему ДОУ о 
выделении 
внебюджетных средств
на мероприятия по 
укреплению 
хозяйственной и 
учебно-материальной 
базы ДОУ, ее 
благоустройству и 
созданию оптимальных
условий для 
пребывания детей
1.4 п.2.6, п.3.1, п..6, 
п.3.14, п.3.17, п.4.4 
локального 
нормативного акта 
«Правила приема на 
обучение по 
образовательным 



программам 
дошкольного 
образования» не 
соответствуют 
действующему 
законодательству
1.5 наименования п. 4, 
п. 5 локального 
нормативного акта 
«Правила приема на 
обучение по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования» не 
соответствуют 
действующему 
законодательству
1.6 п.2.3. локального 
нормативного акта 
«Положение о режиме 
занятий» не 
соответствует 
действующему 
законодательству
1.7 п.2.1, п.2.3, п.2.9, 
п.2.13, п.4.7. 
локального 
нормативного акта 
«Порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
отношений» не 
соответствуют 
действующему 
законодательству
1.8 не принят 
локальный 
нормативный акт 
«Порядок создания, 
организации работы, 
принятия решений 
комиссией по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений и их 
исполнения»

 Разработан и 
утвержден 
локальный 
нормативный 
акт 

1.9 локальным 
нормативным 
образовательной 



организации не 
закреплены нормы 
профессиональной 
этики педагогических 
работников
1.10 не принят 
локальный 
нормативный акт по 
основным вопросам 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности «Порядок
пользования 
педагогическими 
работниками 
образовательными, 
методическими и 
научными услугами 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность»
1.11 п.3.6 договора об 
образовании не 
соответствуют 
действующему 
законодательству

 В договор об 
образовании 
внесены 
изменения 

Копия
договора об 
образовании 
прилагается

1.12 п.2.10 Устава не 
соответствует 
действующему 
законодательству

Приняты 
изменения в 
Устав 

Копия
изменений и приказ 
об утверждении от 
28.02.0188 № 65
прилагается

1.13 принят локальный 
нормативный акт 
«Положение о порядке 
проведения 
самообследования»

Локальный 
нормативный 
акт утратил 
силу

Копия приказа  от 
27.03.2018 г.
 № 20-1 прилагается

1.14 отсутствует 
систематическое 
повышение 
профессионального 
уровня Лыковой С.Ю. 
(музыкального 
руководителя), 
Хамидуллиной И.А. 
(воспитателя)

Музыкальным 
руководителем  
Лыковой С.Ю. 
заключен 
договор на 
обучение 

Воспитателем 
Хамидуллиной  
И.А. 
заключен 
договор на 
обучение 

Копия удостоверения
о повышении 
квалификации от 
19.02.2018г. 
регистрационный 
номер 21/14798
прилагается
Копия удостоверения
о повышении 
квалификации от 
02.01.2018г. 
регистрационный 
номер 23-7-79
прилагается

1.15 не обеспечивается Расторгнут Копия приказа об 



безопасность 
воспитанников во 
время пребывания в 
образовательной 
организации:
- отсутствуют сведения
о проверке права на 
занятие 
педагогической 
деятельностью у 
Нарушевой Н.Ю., 
Билаловой З.Г. 
работников 
образовательной 
организации;
- в туалетной комнате 
средней группы 
«Ягодка» внутренняя 
ливневая канализация 
требует ремонта

трудовой 
договор с 
Нарушевой 
Натальей  
Юрьевной 

Сделан запрос

Проведен 
ремонт 
внутренней 
ливневой 
канализации 

увольнении от 
19.03.2018г. « 18-к 
прилагается

Справка от 
09.01.2018г. № 7/3/ 
195832 прилагается

Копия накладной и  
фото прилагаются

1.16 не обеспечена 
организация научно-
методической работы, 
в том числе 
организация и 
проведение научных и 
методических 
конференций, 
семинаров

Разработан  
раздел 
«Организация 
научно-
методической 
работы» 

Выписка из  годового
плана 
прилагается

1.17 адаптированная 
образовательная 
программа разработана
не в соответствии с 
индивидуальной 
программой 
реабилитации инвалида

адаптированная 
образовательная
программа 
разработана в 
соответствии с 
индивидуально
й программой 
реабилитации 
инвалида

Копия 
адаптированной 
образовательной 
программы 
прилагается

1.18 учебный план не 
соответствует 
образовательной 
программе 
дошкольного 
образования

Учебный план  
приведен в 
соответствии 

Копия Учебного 
плана МАДОУ «Д/с 
№21 год прилагается

1.19 издаются 
распорядительные 
акты об отчислении 
обучающихся из 
организации по 
основаниям, не 
предусмотренным 
законодательством об 

Изучена 
нормативная 
база 

Копия приказа об 
отчислении 
обучающегося 
Шмитд Егора от 
31.05.2018г.
№ 26
 прилагается



образовании
1.20 психолого-
педагогическая и 
социальная помощь 
оказывается детям без 
заявления или согласия
в письменной форме их
родителей (законных 
представителей)

Копия заявления 
прилагается

1.21 издан 
распорядительный акт 
о применении 
начисления 100% 
льготы по 
родительской плате за 
присмотр и уход за 
ребенком-инвалидом 
(приказ по МАДОУ от 
15.01.2018 №3)

Копия  приказа о не 
взимании 
родительской платы 
с ребенка-инвалида 
22.02.2018г. № 7 
прилагается

1.22 отсутствуют на 
каждого ребенка 
третий комплект 
полотенец для лица, 
два комплекта 
полотенец для ног, 
вторая смена 
наматрасников

Заключен 
договор на 
приобретение 
пастельных 
принадлежносте
й

Копия товарной 
накладной  от 
02.04.2018г.
 № 149-1509-266
прилагается

2.1 допускается 
требование 
представления иных 
документов для приема
детей в 
образовательную 
организацию

п.9, п.10,п.11, п.14 
приказа Министерства
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об 
утверждении порядка 
приема на обучение 
по образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»

Изучена 
нормативная 
база 

Копии личных дел 
обучающегося 
Смутиной Дарьи
от 18.04.2018г. № 20;
Кудеровой Арины от 
16.04.2018 № 19
прилагаются

2.2 документы, 
представленные 
родителями 
(законными 
представителями) 
детей, о приеме в 
дошкольное 
учреждение, не 
регистрируются 
руководителем 
образовательной 
организации или 
уполномоченным им 
должностным лицом, 
ответственным за 
прием документов, в 
журнале приема 
заявлений о приеме в 
образовательную 

Копия журнала 
приема заявлений 
прилагается



организацию (с 
27.05.2014 по 
12.01.2016)
2.3 не выдается 
расписка родителям 
(законным 
представителям) в 
получении документов,
содержащая 
информацию о 
регистрационном 
номере заявления о 
приеме ребенка в 
образовательную 
организацию, перечне 
представленных 
документов (с 
27.05.2014 по 
12.01.2016)

Копия расписки 
прилагается

2.4 дети-инвалиды 
принимаются на 
обучение по 
адаптированной 
образовательной 
программе, 
разработанной в 
соответствии с 
индивидуальной 
программой 
реабилитации 
инвалида, с согласия 
родителей (законных 
представителей)

Заявление о согласии
на обучение по АОП 
ДО Сагитовой 
Елизаветы и 
Тляумбетова 
Даниэля от 
21.02.2018г.

2.5 в заявлении 
родителями 
(законными 
представителями) 
ребенка о приеме в 
образовательную 
организацию не 
содержится требуемая 
информация

Копия заявления
 о приеме в 
образовательную 
организацию 
Назаровой Анастасии
24.10.2016г.р и 
Стукалюк Варвары 
11.05.2017г.р. 
прилагаются

3.1 договоры об 
образовании 
заключены с 
нарушениями 
требований

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
13.01.2014 № 8 «Об 
утверждении 
примерной формы 
договора об 
образовании по 
образовательным 
программам 

Изучена 
нормативная 
база 

Копия договора об 
образовании на 
Смутину Дарью; 
Кудерову Арину 
прилагаются

3.2 в договоре об 
образовании не 
указаны наименование 
адаптированной 
образовательной 
программы 

Заключены 
дополнительны
е соглашения к 
договорам 

Копии 
дополнительных 
соглашений на 
Тляумбетова 
Даниэля и Сагитову 
Елизавету 



реабилитации инвалида
и срок ее освоения 
детьми-инвалидами

дошкольного 
образования»

прилагаются

4.1 планируемые 
результаты освоения 
Программы не 
конкретизируют 
требования Стандарта 
к целевым ориентирам 
в обязательной части и 
части, формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений с учетом 
индивидуальных 
различий 
(индивидуальных 
траекторий развития) 
детей, а также 
особенностей развития 
детей с ограниченными
возможностями 
здоровья, в том числе 
детей-инвалидов

п.2.11.1, п.2.11.2, 
п.2.11.3, п.2.13, 
п.3.2.7,
пп.1 п.3.3.4, п.3.3.3 
приказа Министерства
образования и науки 
РФ от 17.10.2013 № 
1155 «Об 
утверждении 
Федерального 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования»

В Программу 
внесены 
изменения

Копия 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования МАДОУ
«Д/с №21» 
прилагается
( стр. 25-28)

( стр. 139-142)

( стр. 147-151)

( стр. 154-156)

(стр. 173-178)

 4.2 содержательный 
раздел Программы не 
включает описания 
вариативных форм, 
способов, методов и 
средств реализации 
Программы с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников, 
специфики их 
образовательных 
потребностей и 
интересов
4.3 в содержательном 
разделе Программы не 
представлены 
особенности:
- образовательной 
деятельности разных 
видов;
- взаимодействия 
педагогического 
коллектива с семьями 
воспитанников
4.4 часть, формируемая
участниками 
образовательных 
отношений, не 



учитывает 
образовательных 
потребностей, 
интересов и мотивов 
детей, членов их семей 
и педагогов

( стр. 193-194)

( стр. 195-204)

( стр. 210-211)

( стр. 212-256)

( стр. 262-267)

4.5 организационный 
раздел Программы не 
содержит описания:
- материально-
технического 
обеспечения в части, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений;
- обеспеченности 
методическими 
материалами и 
средствами обучения и 
воспитания;
- особенностей 
традиционных 
событий, праздников, 
мероприятий;
- особенностей 
организации 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды
4.6 в краткой 
презентации 
Программы не указаны
используемые 
Программы
4.7 развивающая 
предметно-
пространственная 
среда не обеспечивает 
учета климатических 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность

В уголках 
природы 
добавлены 
комнатные 
растения в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями 
детей

Фото отчет 
прилагается

4.8 насыщенность 
среды не соответствует
содержанию 
Программы

В программу 
внесены 
изменения

Копия 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования МАДОУ
«Д/с №21»  
(стр.219-255)
Фото отчет 



прилагается
5.1 образовательной 
организацией не 
определен орган 
управления 
организации, к 
компетенции которого 
относится 
рассмотрение отчета

пп.4,5,6,7 приказа 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 14.06.2013 № 
462 «Об утверждении 
порядка проведения 
самообследования 
образовательной 
организации»

Изучена 
нормативная 
база 

Копия локального 
нормативного акта 
прилагается

5.2 организацией не 
определены сроки, 
формы проведения 
самообследования, 
состав лиц, 
привлекаемых для его 
проведения

Копия приказа о 
проведении 
самообследования  от
01.02.2018 г. 
№ 10-1 прилагается

5.3 в процессе 
самообследования не 
проводится оценка 
образовательной 
деятельности, системы 
управления 
организации, 
организации учебного 
процесса, качества 
кадрового, учебно-
методического, 
библиотечно-
информационного 
обеспечения, 
материально-
технической базы, 
анализ показателей 
деятельности 
организации

Копия отчета о 
результатах 
самообследования за 
2017 г.
прилагается

5.4 результаты 
самообследования 
организации не 
оформляются в виде 
отчета
5.5 отчет по 
самообследованию 
составлен не за 
календарный год
6.1 не имеет среднего 
общего образования 
Мигунова О.Л. 
(младший воспитатель)

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской 
Федерации «Об 
утверждении Единого 
квалификационного 
справочника 
должностей 

Расторгнут 
трудовой 
договор

Копия приказа об 
увольнении 
Мигуновой О.Л. от 
18.03.2018г № 17-к
прилагается



руководителей, 
специалистов и 
служащих» раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
образования» от 
26.08.2010 №761н 6.4

7.1 в заявлении 
родителей (законных 
представителей) 
обучающегося о 
зачислении 
обучающегося в 
принимающую 
организацию в порядке
перевода из исходной 
организации, не 
содержатся сведения 
об исходной 
организации

п.1, п.5,6, 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»

Изучена 
нормативная 
база

Копия заявления
Арбузова Романа 
02.03.2016г.р. 
прилагается

Копия заявления в 
порядке перевода на 
Шайдуллина 
Шамиля от 
прилагается

7.2 в заявлении 
родителей (законных 
представителей) 
обучающегося об 
отчислении в порядке 
перевода не 
указывается 
направленность 
группы, наименование 
принимающей 
организации, 
муниципальное 
образование, субъект 
Российской 
Федерации, в который 
осуществляется 
переезд
7.3 в распорядительном
акте об отчислении в 
порядке перевода не 
указывается 
принимающая 
организация

Копия приказа об 
отчислении   в 
порядке перевода
на Шкурову Дарью 
от 15.03.2018г.№ 14
прилагается

7.4 в течение двух 
рабочих дней с даты 
издания 
распорядительного 
акта о зачислении 
обучающихся в

Копия уведомления 
на Федорова Дениса 
18.11.2012г.р.
прилагается




