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№  

п/п 

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 Официальный сайт 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет» не 

содержит 

установленной 

информации. 

ч.2 ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Официальный сайт 

МАДОУ «Д/с №21» в 

сети «Интернет» 

содержит всю 

установленную 

информацию в 

соответствии с ч.2 ст.29 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации».  

Официальный сайт 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№21»  

http://mbdou-21.ucoz.ru/ 

(см. Приложение №1) 

2 Не обновляются 

сведения в указанные 

сроки 

п.6 постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

В соответствии с п.6 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации 

от 10.07.2013 № 582 

«Об утверждении 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

обновляются сведения 

в указанные сроки. 

Официальный сайт 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№21»  

http://mbdou-21.ucoz.ru/ 

(см. Приложение №2) 

3 Организацией не 

определены сроки, 

формы проведения 

самообследования, 

состав лиц, 

п. 5 приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 

В соответствии с п. 5 

приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 

(см. Приложение №3) 

http://mbdou-21.ucoz.ru/
http://mbdou-21.ucoz.ru/


привлекаемых для его 

проведения. 

«Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации». 

«Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

определены сроки, 

формы проведения 

самообследования, 

состав лиц, 

привлекаемых для его 

проведения. 

4 Содержание 

программы развития 

сформировано без 

учета целей и задач, 

поставленных в 

стратегических 

документах 

федерального и 

областного уровней. 

п. 7 ч. 3 ст. 28 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации», 

распоряжения 

Правительства РФ от 

22.11.2012 № 2148-р 

«Об утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» на 2013-

2020 годы», 

постановления 

Правительства 

Оренбургской области 

от 28.06.2013 № 553-пп 

«Об утверждении 

государственной 

программы «Развитие 

системы образования 

Оренбургской области» 

на 2014-2020 годы» 

(вместе с 

Государственной 

программой «Развитие 

системы образования 

Оренбургской области» 

на 2014-2020 годы»). 

Разработана программа 

развития 

Муниципального 

автономного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения МО «город 

Бугуруслан» «Детский 

сад комбинированного 

вида №21»  на 2014-

2015гг в учетом целей 

и задач, поставленных 

в стратегических 

документах 

федерального и 

областного уровня. 

Копия программы 

развития МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№21» на 2014-2015гг. 

(см. Приложение №4) 

5 Не соблюдается режим 

питания детей по 

отдельным приемам 

пищи при 12-часовом 

пребывании. 

п.2 4.1 ст. 41 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-03 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

Разработан режим дня  

на холодный и теплый 

периоды года в 

соответствии п.11.7 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

1.Режим дня на 

холодный период года 

(см. Приложение №5) 

2. Режим дня на теплый 

период года 

(см. Приложение №6) 

6 Не соблюдается: 

- продолжительность 

ежедневных прогулок; 

- продолжительность 

дневного сна; 

- максимально 

допустимый объем 

п.3 ч.1 ст. 41 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

В соответствии с п.3 

ч.1 ст. 41 Федерального 

закона от 29.12.12 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

(см. Приложение №7) 



образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня. 

соблюдается: 

- продолжительность 

ежедневных прогулок; 

- продолжительность 

дневного сна; 

- максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня. 

7 Образовательной 

организацией не 

приняты локальные 

нормативные акты по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

- порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

воспитанников; 

- порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей. 

ч.2 ст.30 Федерального 

закона от 29.12.12 

№273-Ф3 «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Разработаны и приняты 

локальные 

нормативные акты по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

- порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

воспитанников; 

- порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей. 

Копии локальных 

нормативных актов по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности: 

- порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

воспитанников 

(см. Приложение №8); 

- порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

родителями (законными 

представителями) 

детей.  

(см. Приложение №9) 

8 Не разработана 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования. 

ч.6 ст.12, п.6 ч.3 ст.28 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

Разработана 

образовательная 

программа МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №21» на 2014-

2015 учебный год в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования. 

Копия образовательной 

программы МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№21» на 2014-2015 

учебный год. 

(см. Приложение №10) 

9 Отсутствует 

повышение 

профессионального 

уровня педагогических 

работников  

Лукавая И.Ю. 

(воспитатель), 

Неверова С.В. 

(воспитатель), 

п.7 ч. 1 ст.48 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

Лукавая И.Ю. 

(воспитатель) - 

уволена,  

Неверова С.В. 

(воспитатель) – 

декретный отпуск, 

Овчинникова Г.Н. 

(воспитатель),  

Рыжкова М.В. 

Копия приказа №___  

(см. Приложение №11) 

(см. Приложение №12) 

(см. Приложение №13) 

(см. Приложение №14) 

(см. Приложение №15) 

(см. Приложение №16) 

(см. Приложение №17) 

(см. Приложение №18) 



Овчинникова Г.Н. 

(воспитатель),  

Рыжкова М.В. 

(воспитатель),  

Сотникова С.Н. 

(воспитатель), 

Бурашникова А.П. 

(воспитатель),  

Гамзаева Л.И.  

(воспитатель), 

Горбунова С.Н. 

(воспитатель),  

Гуляева Л.Н. 

(воспитатель), 

Давыдова И.С. 

(воспитатель),  

Куликова Т.А. 

(воспитатель). 

(воспитатель), 

Сотникова С.Н. 

(воспитатель), 

Бурашникова А.П. 

(воспитатель), 

Гамзаева Л.И.  

(воспитатель), 

Горбунова С.Н. 

(воспитатель), 

Гуляева Л.Н. 

(воспитатель), 

Давыдова И.С. 

(воспитатель), 

Куликова Т.А. 

(воспитатель) – 

декретный отпуск. 

(см. Приложение №19) 

(см. Приложение №20) 

(см. Приложение №21) 

10 Не имеет 

соответствующего 

образования  

Мигунова О.Л. 

(младший 

воспитатель). 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» от 

26.08.2010 № 761н. 

Мигунова О.Л. 

(младший воспитатель) 

- уволена. 

Копия приказа №___ 

(см. Приложение №22) 

11 Не аттестована на 

соответствие 

занимаемой должности, 

Чернова Л.В. 

(воспитатель). 

п.8 ч.1 ст.48 

Федерального закона 

от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

Чернова Л.В. 

(воспитатель) - . 

 (см. Приложение №23) 

12 Не пройдена 

обязательная 

аттестация 

руководителем 

образовательной 

организации. 

ч.4 ст.51 Федерального 

закона от 29.12.12 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

В соответствии с ч.4 

ст.51 Федерального 

закона от 29.12.12  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» пройдена 

обязательная 

аттестация 

руководителем 

образовательной 

организации 

23.04.2014г. 

Копия аттестационного 

листа (см. Приложение 

№24) 

 




