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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

В отчёт по
проведению
самообследованияза
2017 год внесены
изменения.

Копия отчёта по
проведению
сомообследования
МДОАУ № 56 за
2017 год
прилагается.

В локальный
нормативный акт
внесены изменения.

Копии локальных
нормативных
актов и приказа об
утверждении от
06.09.2018
№ 71
прилагаются.

1.
1.1. п.2, п.3, п.4, п.7
отчёта о проведении
самообследования за
2017 год не
соответствуют
действующему
законодательству.
1.2. п.2.2 локального
нормативного акта
«Положение о
педагогическом
совете» превышена
компетенция
образовательной
организации в части
реализации
государственной
политики в сфере
дошкольного
образования.
1.3. п. 8.7, п.8.8
локального
нормативного акта
«Правила внутреннего
распорядка
воспитанников» не
соответствуют
действующему
законодательству.
1.4. п.2.9,
п.3.11,п.4.1,пп.2,12
п.4.3.2,пп.20 п.4.3.4,
п.6.3,п.6.6- п.6.8,п.12.1
устава не
соответствуют
действующему
законодательству.
1.5. п.12.2 устава
превышена
компетенция
родительского
комитета в части
оказания помощи в

П.22 ч.3 ст.28, ст.101,
п.3,4 ч.2 ст.25, ст.61,
ст.41, п.6,16 ч.3 ст.28,
ст.75, ст.107
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»

Устав сдан в
налоговый орган

Гарантийное
письмо
управления
образования
администрации
г.Орска
прилагается.
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организации ремонта
здания Учреждения, в
благоустройстве и
озеленении участков
Учреждения.
1.6. в уставе
образовательной
организации не
содержится
информация о
порядке
формирования и сроке
полномочий
педагогического
совета
образовательной
организации
1.7. в уставе
образовательной
организации не
содержится
информация о
направленности
образования.
1.8. в п.3.4 договора
об образовании не
соответствует
действующему
законодательству.

1.9. в
распорядительных
актах об отчислении
обучающихся из
организации издаются
с нарушением
действующего
законодательства об
образовании (не
указывается
отчисление
обучающихся из

Изучена
соответствующая
нормативная база.
В договор об
образовании
внесены изменения.

Изучена
соответствующая
нормативная база

Копии договоров
об образовании
обучающихся
(воспитанников)
МДОАУ № 56
- от 03.09.2018 г.
№ 16 Егоровой
Юлии;
- от 03.09.2018 г.
№
12НуржановаКайн
азара;
- от 03.09.2018 г.
№ 17 Смирнова
Артёма
прилагаются.
Копии приказов
об отчислении в
связи с
получением
образования
(завершением
обучения)
- от 31.08.2018г.
№ 43;
- от 31.05.2017 г.
№ 26
прилагаются.
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организации в связи с
получением
образования
(завершением
обучения)
1.10. не
обеспечивается
безопасность
воспитанников во
время пребывания в
образовательной
организации:
- по адресу:
ул.Комарова, д.34,
г.Орск, Оренбургская
область, 462430
(требует
дооборудования 1
теневой навес, 5
теневых навесов не
ограждены с трёх
сторон);

- по адресу:
ул.Ялтинская, д.89 А,
г.Орск, Оренбургская
область, 462421(2
теневых навеса не
ограждены с трёх
сторон)

-установлено 2
новых теневых
навеса;

- Копия счет –
фактуры от
30.08.2018г.
№ 108, и
фотоотчёт
прилагаются;

-4 теневых навеса
ограждены с трёх
сторон.

- Копия счет –
фактуры от
09.07.2018г.
№ 5605, товарная
накладная от
09.07.2018г.
№ 5836, акт о
приёмкевыполнен
ных работ от
16.07.2018 г. № 1
и фотоотчет
прилагаются;

-2 теневых навеса
ограждены с трёх
сторон.

- Копия счет –
фактуры от
09.07.2018г.
№ 5606, товарная
накладная от
09.07.2018 г.
№ 5837, акт о
приемке
выполненных
работ от
16.07.2018г.
№2
и фотоотчет
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прилагаются;
1.11. в
образовательной
организации не
созданы условия для
занятия
воспитанников
физической
культурой:
- по адресу:
ул.Ялтинская, д.89 А,
г.Орск, Оренбургская
область,
462421(физкультурная
площадка на
территории
образовательной
организации требует
дооснащения
стационарным
оборудованием)

Внесены изменения
и дополнения в
программу развития
МДОАУ № 56 на
2017-2020 годы в
части раздела 6
«План мероприятий
и финансовое
обеспечение по
реализации
Программы»
После исполнения
данного нарушения
обязуюсь
предоставить в
Министерство
образования
Оренбургской
области документы,
подтверждающие
исполнение данного
замечания.

Изменения и
дополнения в
программу
развития МДОАУ
№ 56 на 20172020 годыи
гарантийное
письмо от
05.10.2018 г. № 76
прилагаются.

1.12. дополнительные
общеразвивающие
программы «Весёлый
английский»,
«Хореография для
малышей», «Детский
фитнес» не
учитывают
индивидуальных
особенностей
учащихся.

Копии
дополнительных
общеразвивающих
программ
«Весёлый
английский»,
«Хореография для
малышей»,
«Детский фитнес»
прилагаются.

1.13. учебный план к
дополнительной
общеразвивающей
программе
«Хореография для
малышей» не
соответствует
программе.

В дополнительные
общеразвивающие
программы
«Весёлый
английский»,
«Хореография для
малышей»,
«Детский фитнес»
внесены изменения,
учитывающие
индивидуальные
особенности
учащихся.
Учебный план
приведён в
соответствие с
дополнительной
общеразвивающей
программой
«Хореография для
малышей»

1.14. учебный план не
соответствует
программе

Учебный план
приведен в
соответствие с

Копии учебного
плана и
образовательной

Копии учебного
плана и
дополнительной
общеразвивающей
программы
«Хореография для
малышей»
прилагаются.
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образовательной
программе
дошкольного
образования.

образовательной
программой
дошкольного
образования
МДОАУ № 56.

программы
дошкольного
образования
МДОАУ № 56
прилагаются.

1.15. у Платоновой
Ю.К., Комиссаровой
Н.В.(воспитателей)
отсутствуют
документы,
подтверждающие
признание
образования и
квалификации,
полученное в
иностранном
государстве
(Республика
Казахстан)

По Платоновой
Ю.К. (воспитатель)
сделан запрос в
ФГБУ
«Главэкспертцентр».
Документ «Диплом
о среднем
профессиональном
образовании»
признаётся в
Российской
Федерации в
соответствии с
международным
договором
«Соглашение между
Правительством
Республики
Беларусь,
Правительством
Республики
Казахстан,
Правительством
Кыргызской
Республики,
Правительством
Российской
Федерации и
Правительством
Республики
Таджикистан о
взаимном признании
и эквивалентгости
документов об
образовании,
учёных степенях и
званиях» (Москва,
24 ноября 1998 года)

Копия Диплома
ОАБ № 0206781
от 28 июня 2002
г., копия
документа о смене
фамилии, копия
паспорта и
скриншота
запроса в ФГБУ
«Главэкспертцент
р» прилагаются.

С Комиссаровой
Н.В. (воспитатель)
расторгнут
трудовой договор.

Копия приказа о
прекращении
трудового
договора с
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работником от
31.08.2018 г.
№ 111
прилагается.
1.16. отсутствуют на
каждого ребёнка
третий комплект
постельного белья, 1,5
комплекта полотенец
для лица, два
комплекта полотенец
для ног.

2.
2.1. для приёма в
образовательную
организацию
родители (законные
представители) детей,
не проживающих на
закреплённой
территории,
дополнительно
предъявляют
свидетельство о
регистрации ребёнка
по месту жительства
или по месту
пребывания или
документ,
содержащий сведения
о регистрации ребёнка
по месту жительства
или по месту
пребывания.
2.2. для приёма в
образовательную
организацию
родители(законные
представители) детей,
являющиеся
иностранными
гражданами или
лицами без

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 08.04.2014 № 293
«Об утверждении
порядка приёма на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования»

Приобретены:
- третий комплект
постельного белья
(660 комплектов),
- 1,5 комплекта
полотенец для
лица(890 штук),
- два комплекта
полотенец для
ног(1680 штук).

Оборотно –
сальдовоя
ведомость по
счету 105.35 за
август 2018г;
копии договоров
пожертвования
родителей
(законных
представителей) –
22 шт., № 16-37;
справки об
обеспеченности
постельными
принадлежностям
иприлагаются.

Изучена
соответствующая
нормативная база.

Копии личных
дел детей:
- Смирнова
Артёма;
-ЕгоровойЮлии;
НуржановаКайназ
ара прилагаются.

Копия личного
дела воспитанника
Данг ВУ Кат
Тиенприлагается.
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гражданства, не
предъявляют
документ,
подтверждающий
право заявителя на
пребывание в
Российской
Федерации.
3.
в процессе
самообследования не
проводится анализ
показателей
деятельности
организации.

4.
уставом не определён
режим работы
образовательной
организации.

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 14.06.2013 № 462
«Об утверждении
порядка проведения
самообследования
образовательной
организации»

В отчёт по
проведению
самообследованияза
2017 год внесены
изменения.

Копия отчёта по
самообследовани
ю
МДОАУ № 56 за
2017 год
прилагается.

п.14 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
программам
дошкольного
образования»

Устав сдан в
налоговый орган

Гарантийное
письмо
управления
образования
администрации
г.Орска
прилагается.

В локальный
нормативный акт
внесены изменения.

Копия локального
нормативного
акта и приказа о
его утверждении
от 06.09.2018
№ 71
прилагаются.

Изучена
соответствующая

Копии договоров
об образовании

5.
5.1. локальным
нормативным актом
не установлен
порядок снижения
стоимости платных
образовательных
услуг.

5.2. договор об
образовании не

Постановление РФ от
15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил
оказания платных
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содержит сведения:
а) место нахождения
или место жительство
заказчика;
б) место жительства
обучающегося.

образовательных
услуг»

нормативная база.

- от 03.09.2018 г.
№ 7 Смирнова
Артёма;
- от 03.09.2018 г.
№6
ЕгоровойЮлии;
- от 03.09.2018 г.
№
1НуржановаКайна
зара обучающихся
МДОАУ № 56
прилагаются.

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 29 августа 2013 года
№ 1008 «Об
утверждении порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»

Расписание занятий
по дополнительным
общеразвивающим
программам
составлено с учетом
мнения родителей
(законных
представителей)
учащихся.

Копия расписания
занятий по
дополнительным
общеразвивающи
м программам
прилагается.

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 17.10.2013 № 1155
«Об утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного
образования»

В Программу
внесены изменения.

Копия Программы
прилагается

6.
расписание занятий
по дополнительным
общеразвивающим
программам
составляется без учёта
пожеланий родителей
(законных
представителей)

7.
7.1. программа не
обеспечивает развитие
личности детей
дошкольного возраста
в различных видах
общения и
деятельности с учётом
их индивидуальных
психологических
особенностей.
7.2. содержательный
раздел Программы не
включает описания
вариативных форм,
способов, методов и
средств реализации
Программы с учётом
возрастных и
индивидуальных
особенностей
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воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов.
7.3. часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений, не
учитывает
образовательные
потребности,
интересы и мотивы
детей, членов их
семей и педагогов.
7.4. организационный
раздел Программы не
содержит описания:
- обеспеченности
методическими
материалами и
средствами обучения
и воспитания;
- особенностей
традиционных
событий, праздников,
мероприятий.
7.5. в краткой
презентации
Программы не
указаны:
- возрастные
категории детей в
части Программы,
формируемой
участниками
образовательных
отношений;
- используемые
Программы в части
Программы,
формируемой
участниками
образовательных
отношений.
7.6. насыщенность
среды не
соответствует
содержанию

Развивающая
предметнопространственная
среда приведена в

Фотоотчет и
копия Программы
прилагаются.
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Программы.

8.
8. подраздел
«Образование» не
содержит
информацию об
описании
дополнительных
общеразвивающих
программ, учебных
планах, календарных
учебных графиков.

соответствии
возрастными
особенностями
детей и
содержанием
Программы.
Приказ Федеральной
На официальном
службы по надзору в
сайте МДОАУ № 56
сфере образования и
внесены изменения.
науки от 29.05.2014 №
785 «Об утверждении
требований к структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» и
формату представления
на нём информации»

9.
9.1. не имеют
соответствующего
уровня образования
Антипина О.Ю.
(заместитель
руководителя».,
Дубровская Л.В.,
Искужина Б.В.
(младшие
воспитатели)
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

Адрес сайта
http://mdoau56orsk.r
u

Антипина
О.Ю.(заместитель
руководителя)
переведена на
должность
«заведующий
хозяйством»

Копия приказа от
08.10.2018
прилагается

Дубровская Л.В.
(младший
воспитатель)
переведена на
должность
«подсобный
рабочий»

Копия приказа от
08.10.2018
прилагается

Искужина Б.В.
(младший
воспитатель)
переведена на
должность
«кастелянша»

Копия приказа о
переводе
работника на
другую должность
от 03.09.2018 г.
№ 114
прилагается.
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9.2. не имеет высшего
профессионального
или среднего
профессионального
образования по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»
Клюшина О.В.,
музыкальный
руководитель.
10.
10.1. в заявлении
родителей (законных
представителей)
обучающегося об
отчислении не
указывается
населённый пункт,
муниципальное
образование, субъект
Российской
Федерации, в который
осуществляется
переезд.

10.2.
распорядительный акт
об отчислении
обучающегося в
порядке перевода
издаётся с
нарушением сроков

11.
11.1. паспорт
доступности
образовательной
организации содержит
разделы, не

С Клюшиной О.В.
(музыкальный
руководитель)
расторгнут трудовой
договор.

Копия приказа о
прекращении
трудового
договора с
работником от
10.09.2018 г.
№ 118
прилагается.

Изучена
соответствующая
нормативная база.

Копии заявлений
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
(Борисенко И.А.,
Маркисановой
М.В.) об
отчислении из
МДОАУ № 56
прилагаются.

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,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующих
уровня и
направленности»

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 09.11.2015 № 1309
«Об утверждении

Копии приказов
об отчислении
обучающихся в
порядке перевода
- от 07.09.2018 г.
№ 52
Маркисанова
Григория;
- от 06.07.2018 г.
№ 38 Борисенко
Даши
прилагаются.
Изучена
соответствующая
нормативная база.

Копия паспорта
доступности для
инвалидов
объекта и
предоставляемых
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урегулированные
законодательством.
11.2. оценка
соответствия уровня
обеспечения
доступности для
инвалидов объектов
осуществляется без
использования
требуемых
показателей
доступности для
инвалидов объектов и
предоставляемых
услуг в сфере
образования.
11.3. оценка
соответствия уровня
обеспечения
доступности для
инвалидов услуг
осуществляется без
использования
требуемых
показателей
доступности для
инвалидов объектов и
предоставляемых
услуг в сфере
образования.
12.
12.1. работодатель не
знакомит
педагогического
работника с
распорядительным
актом, содержащим
список работников
организации,
подлежащих
аттестации, с
графиком проведения
аттестации, под
роспись не менее чем
за 30 календарных
дней до дня

порядка обеспечения
условий доступности
для инвалидов
объектов и
предоставляемых услуг
в сфере образования, а
также оказания им при
этом необходимой
помощи»

Приказ Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 07 апреля 2014 года
№ 276 «Об
утверждении порядка
проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»

на нем услуг в
сфере образования
МДОАУ № 56
прилагается.

Изучена
соответствующая
нормативная база,
разработаны
методические
рекомендации.

Копия
методических
рекомендаций
МДОАУ № 56
прилагается.
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