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№

п/
п

Перечень выявленных 
нарушений

Пункт (абзац) 
нормативно
правового акта и 
нормативно
правовой акт, 
требование 
которого 
нарушено

Принятые меры Копии документов и 
иных источников, 
подтверждающих 
устранени  
нарушения

1. Нарушение при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных учреждениях

1. Паспорт доступности 
1 разработан с нарушениями 

требований 
действующего 
законодательства.

приказа 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от 
09.Ц.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»

Разработан
Паспорт

доступности,
соответствующий

действующему
законодательству.

Копия Паспорта 
доступности 
прилагается. 
Приложение № 1

2. Несоответствие содержания локальных нормативных актов, обязательным  
требованиям законодательства РФ в сфере образования

2. Локальный нормативный 
1 акт «Соотношение учебной 

(преподавательской) и 
другой педагогической 
работы в пределах рабочей 
недели или учебного года» 
разработан на основании 
документов, утративших 
силу

ч.б ст.47 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Издан локальный 
нормативный акт 
соответствующий 
действующему 
законодательству.

Копия локального 
нормативного акта 
прилагается. 
Приложение № 2

3. Нарушение по организации и проведению приёма на обучение в организацию
3.1 Договоры об 
образовании заключаются с 
нарушениями 
действующего 
законодательства (2020)

41. Ст54 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Договоры об 
образовании 
заключаются в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

Копии Договора об 
образовании по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования с МДОУ 
«Детский сад» №1 
«Родничок»



3.1.2. После регистрации 
родителю (законному 
представителю) ребёнка 
выдаётся документ, не 
содержащий 
индивидуальный номер 
заявления.

П.12 приказа 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от 
15.05.2020 №236 
«Об утверждении 
порядка приёма 
на обучение по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»

Внесены изменения
в форму документа
(расписка),
выдаваемого
родителям
(законным
представителям)
после регистрации
заявления,
содержащий
индивидуальный
номер заявления

прилагаются. 
Приложение № 3

Копии документа 
(расписка), 
выдаваемого 
родителям (законным 
представителям) после 
регистрации 
заявления, 
содержащий 
индивидуальный 
номер заявления 
прилагаются. 
Приложение № 3.1

4. Отсутствие локальных нормативных актов в соответствии с обязательными
требованиями законодательства об образовании

4.1. не принят локальный ч.б ст.45 Разработан и Копия локального
нормативный акт «Порядок Федерального утвержден нормативного акта
создания, организации закона от локальный прилагается.
работы, принятия решений 29.12.2012 №273- нормативный акт Приложение № 4
комиссией по ФЗ «Об
урегулированию споров образовании в
между участниками Российской
образовательных Федерации»
отношений и их
исполнения»
5. Несоответствие содержания локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность образовательного учреждения, обязательным требованиям
законодательства РФ в сфе ре образования
5.1. Локальный 4 .2  ст.ЗО Локальный Копия локального
нормативный акт «Порядок Федерального нормативный акт нормативного акта
оформления возникновения, закона от «Порядок «Порядок
приостановления и 29.12.2012 №273- оформления оформления
прекращения отношений ФЗ «Об возникновения, возникновения,
между образовательной образовании в приостановления и приостановления и
организацией и Российской прекращения прекращения
обучающимися (или) Федерации» отношений между отношений между
родителями (законными образовательной образовательной
представителями)» организацией и организацией и
несовершеннолетних * обучающимися обучающимися (или)
обучающихся» не (или) родителями родителями
соответствует (законными (законными
действующему представителями)» представителями)»
законодательству. несовершеннолетни несовершеннолетних

х обучающихся» обучающихся»
доработан и прилагается.
утвержден Приложение № 5



6. Неисполнение полномочий по организации дополнительного профессионального
образования педагогических работников

п.7 ч.1 ст.48 Педагог-психолог Копия документа о
6.1. Отсутствует Федерального МДОУ «Детский повышении
систематическое повышение закона от сад» №1 квалификации
квалификации у Савельевой 29.12.2012 №273- «Родничок» Педагог-психолог
Н.М., педагога-психолога ФЗ «Об Савельева Н.М. Савельева Н.М.

образовании в прошла повышение прилагается
Российской квалификации с
Федерации» 04.05.2021 по

17.05.2021
Приложение № 6

7. Нарушение Порядка проведения аттестации педагогических работников

7.1. Результаты аттестации п.19 приказа Результаты Копии протоколов по
педагогического работника, Министерства аттестации аттестации на
заносимые в протокол, не образования и педагогического соответствие
подписываются членами науки Российской работника на занимаемой
аттестационной комиссии Федерации от соответствие должности на
организации. 07.04.2014 №276 занимаемой воспитателя Нискову

«Об утверждении должности, Т.Г.
порядка занесённые в Прилагаются
проведения протокол, Приложение №7
аттестации подписаны
педагогических членами
работников аттестационной
организаций, комиссии МДОУ
осуществляющих «Детский сад» №1
образовательную «Родничок»
деятельность» п.Новоорск.

8.Нарушения при исполнении иных компетенций образовательной организации

8.1. на территории п.5, п.9 ч.1 ст.41, На территории
образовательной организации ч.З ст.42 МДОУ «Детский Копия договор ОО
спортивная площадка для Федерального сад» №1 Мегаплит на поставку
проведения занятий по закона от «Родничок» п. и монтажа беговой
физической культуре требует 29.12.2012 №273- Новоорск, дорожки №59 от
дооборудования беговой ФЗ «Об спортивная 26.08.2021г;
дорожкой, башнями для образовании в площадка для Спецификация; счёт
влезания; Российской проведения занятий на оплату №59 от

Федерации» по физической 26.08.2021г и
культуре, фотоотчёт
дооборудована прилагаются.
беговой дорожкой, 
башней для

Приложение №8

влезания;

Не проводится Разработано и Копия «Положения о
документирование и утверждено контроле за
контроль за организацией «Положение о физическим
процесса физического контроле за развитием и
воспитания и проведением физическим здоровьем
мероприятий по развитием и обучающихся
физической культуре в здоровьем (воспитанников)»;



зависимости от пола, 
возраста и состояния 
здоровья; за состоянием и 
содержанием мест занятии 
физической культурой

обучающихся 
(воспитанников)»

Акт проверки 
состояния и 
укрепления 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря, 
расположенного на 
территории МДОУ 
«Детский сад» №1 
«Родничок»;
Карта контроля за 
организацией 
двигательного режима 
в течении дня;
Карта контроля за
организацией
физкультурно-
оздоровительной
работы;
протокол
медицинского
наблюдения
физкультурного
занятия;
Медико
педагогический 
контроль на 
физкультурном 
занятии;
Комплексный план 
профилактической и 
оздоровительной 
работы прилагается 
Приложение №8.1

Не проводится назначение 
мероприятий по 
закаливанию с согласия 
родителей (законных 
представителей) детей с 
учетом состояния их 
здоровья

п.5, п.9 ч.1 ст.41, 
ч.З ст.42 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

ь

Разработаны и 
взяты в
письменном виде 
согласия родителей 
(законных 
представителей) 
детей с учетом 
состояния их 
здоровья и в 
МДОУ №1 
«Родничок» 
п.Новоорск

Копия формы 
согласия родителей 
(законных
представителей) детей 
с учетом состояния их 
здоровья в МДОУ 
«Детский сад» №1 
«Родничок» и. 
Новоорск прилагается 
Приложение №8,2



Проводятся занятия в 
возрастных группах с 
детьми до 5 лет с 
использованием 
электронных средств 
обучения

п.5, п.9 ч.1 ст.41, 
ч.З ст.42 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Внесены изменения 
в локальный 
нормативный акт 
«Режим занятий 
обучающихся»

Копия локального 
акта «Режим занятий 
обучающихся» 
Приложение №8,3

не проводится очистка и п.5, п.9 ч.1 ст.41, После исполнения Г арантийное письмо
циркуляция воды в ч.З ст.42 данного замечания Администрации
бассейне образовательной Федерального обязуюсь муниципального
организации закона от представить образования

29.12.2012 №273- соответствующие Оренбургского района
ФЗ «Об документы в Оренбургской области
образовании в Министерство Управления
Российской образования образования
Федерации» Оренбургской

области
От 30.09.2021г
№02/02-3875
прилагается

- не проводятся п.5, п.9 ч.1 ст.41, В спальных Копия договора на
мероприятия по ч.З ст.42 комнатах групп установку окон
профилактике несчастных Федерального установлены №2021.808368 от25
случаев (требуется замена закона от оконные блоки из августа 2021 г;
оконных блоков в спальных 29.12.2012 №273- ПВХ. Справка о стоимости
комнатах всех возрастных ФЗ «Об выполненных работ
групп); образовании в

Российской
Федерации»

После замены 
оконных блоков в 
спальных комнатах 
двух возрастных 
групп обязуюсь 
представить 
соответствующие 
документы в 
Министерство 
образования 
Оренбургской 
области

№2021.808368 и
фотоотчёт
прилагается.
Приложение №8,4
Г арантийное письмо
Администрации
муниципального
образования
Оренбургского района
Оренбургской области
Управления
образования
От 30.09.2021т
№02/02-3875
прилагается

Отсутствует 2 комплекта п.5, п.9 ч.1 ст.41, Комплекты банных Копия
банных полотенец на ч.З ст.42 полотенец договор№2021.912142
одного человека (310 шт.); Федерального * 

закона от 
29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

приобретены. от 21 сентября2021г; 
Спецификация на 
поставку товара 
№2021.912142 на 
банные полотенца и 
Договор передачи 
материальных 
ценностей с ИП 
Еволенко прилагается



Приложение №8.5

В образовательной 
организацией не 
обеспечивается 
присутствие медицинского 
работника на занятиях в 
плавательном бассейне

п.5, п.9 ч.1 ст.41, 
ч.З ст.42 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Согласно п 2.4 и 
и.2.5 Должностной 
инструкции 
медицинской 
сестры
поликлиники, 
медицинский 
работник обязан 
принимать 
ежедневное 
участие в контроле 
за соблюдением 
профилактических 
и оздоровительных 
мероприятий, 
направленных на 
охрану и 
укрепление 
здоровья 
обучающихся в 
образовательной 
организации.

Копии документов об 
образовании 
Бахтеевой С.М. и 
должностной 
инструкции 
медицинской сестры 
МДОУ «Детский сад» 
№1 «Родничок» 
прилагаются. 
Приложение №8,6

Посуда для приготовления 
блюд выполнена не из 
нержавеющей стали (4 
шт.)

п.5, и.9 ч.1 ст.41, 
ч.З ст.42 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Приобретены 4 
кастрюли из 
нержавеющей 
стали для 
приготовления 
блюд.

Копия Счёт -фактуры 
№213 от 20.08.201г 
ИП Бровченко М.А. и 
Декларация о 
соответствии ООО 
«Универсал- 
Комплект» и 
фотоотчёт 
прилагаются. 
Приложение № 8,7

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

п.5, п.9 чЛ ст.41, 
ч.З ст.42 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Взяты согласия 
родителей 
(законных 
представителей) 
детей на 
психолого
педагогическую и 
социальную 
помощь 
воспитанникам

Копия согласия 
родителей (законных 
представителей) детей 
детей на психолого
педагогическую и 
социальную помощь 
прилагается 
Приложение 8,8

Заведующий МДОУ Детский сад №1 «Родничок» п.Новоорск _Т.В.Лаптова


