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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 

1.1. п.3.2.5., п. 4.4.8., 

п. 3.3.8. Устава 

МДОАУ ДС «Золотой 

ключик»не 

соответствует 

действующему 

законодательству 

ст.44, п.7 ч.3 

ст.28, п.22 ч.3 

ст28, ст. 62 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

Принята новая 

редакция Устава 

МДОАУ ДС 

«Золотой ключик»  

Копия  новой 

редакции Устава  

МДОАУ ДС 

«Золотой ключик»  

прилагается 

1.2. в локальных 

нормативных актах 

«Положение о 

педагогическом 

совете», «Положение 

о родительском 

собрании», 

«Положениео 

родительском 

комитете», п.2.2. 

«Положение о 

внутреннем контроле» 

МДОАУ ДС «Золотой 

ключик» 

муниципального 

образования 

Ясненский городской 

округ устанавливается 

полномочия, не 

относящиеся к 

компетенции 

образовательного 

учреждения: -

реализация 

государственной, 

региональной, 

муниципальной 

политики в области 

дошкольного 

ст.28 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

Внесены 

изменения в 

локальные 

нормативные акты 

«Положение о 

педагогическом 

совете», 

«Положение о 

родительском 

собрании», 

«Положение о 

родительском 

комитете», 

«Положение о 

внутреннем 

контроле» 

Копия  

локальных  

нормативных актов 

«Положение о 

педагогическом 

совете», 

«Положение о 

родительском 

собрании», 

«Положение о 

родительском 

комитете», 

«Положение о 

внутреннем 

контроле» 

прилагаются 



образования; - 

совместная работа с 

Учреждением по 

реализации 

государственной, 

городской политики в 

области дошкольного 

образования; - 

осуществление 

контроля, за 

исполнением 

законодательства в 

области образования. 

1.3. не пройдено 

обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи: Тимониной 

Ю.Е., Рустямовой 

С.В., Бельмесовой 

И.С., Мамбаевой Г.С., 

Емельяновой О.А., 

Каировой Л.В. 

 

п.8ч.1.ст 41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

Педагогическими 

работниками: 

Тимонина Ю.Е., 

Рустямова С.В., 

Бельмесова И.С., 

Мамбаева Г.С., 

Емельянова О.А., 

Каирова Л.В.  

пройдено 

обучение навыкам 

оказания первой 

помощи 

 

Копии 

удостоверений   

прилагаются 

 

1.4. в локальном 

нормативном акте 

«Порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения»: не 

определен порядок 

исполнения решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров  

ч.6 ст.45 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

В локальный 

нормативный акт 

«Порядок 

создания, 

организации 

работы, принятия 

решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения» 

внесены 

изменения в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства  

Копия  локального 

нормативного акта 

«Порядок 

создания, 

организации 

работы, принятия 

решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения» 

прилагается 

1.5. в п.3.1. в п.6 ч.3 ст.28 В локальный Копия  



локальном 

нормативном акте 

«Положение о 

педагогическом 

совете» указано, что 

педагогический совет 

утверждает 

образовательные 

программы, 

программное учебно-

методическое 

обеспечение 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

нормативный акт 

«Положение о 

педагогическом 

совете» внесены 

изменения в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

локального 

нормативного акта 

«Положение о 

педагогическом 

совете» 

прилагается 

1.6. в образовательной 

организации не 

созданы условия для 

профилактики 

заболеваний в части 

обязательного 

информирования 

родителей о 

проведении 

витаминизации 

п.10 ч.1 ст. 41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

Заведен журнал 

ознакомления 

родителей с 

витаминизацией в 

детском саду 

Копия  

журнала 

ознакомления 

родителей с 

витаминизацией в 

детском саду 

прилагается 

1.7. не обеспечена 

организация научно-

методической работы, 

в том числе 

организация и 

проведение научных и 

методических 

конференций 

п.20 ч.3 ст.28 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

 В годовой план 

внесены 

изменения: 

включен раздел 

«Научно-

методическая 

работа» 

Копия годового 

плана на  2018-

2019 учебный год 

прилагается 

 

1.8. в образовательной 

организации 

библиотечный 

недостаточно 

укомплектован 

периодическими и 

(или) электронными 

учебными изданиями, 

методическими 

изданиями 

 ч.1 ст.18 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

Заключен договор 

образовательной 

организации  с 

ООО  «МЦФЭР-

пресс» о поставке 

периодических 

изданий 

Информационная 

справка об 

укомплектованност

и библиотечного 

фонда, копия 

договора № 

313207993 от 

14.09.2018 г. 

прилагаются  

1.9. не обеспечивается 

безопасность 

воспитанников во 

время пребывания в 

образовательной 

организации: -

п.8 ч.1 ст.41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

Изготовлены 

чехлы для укрытия 

песочниц. 

Сотрудниками 

предоставлены 

справки об 

Акт о пошиве 

чехлов №1 от 

11.05.2018 г., 

копии справок об 

отсутствии 

судимости 



песочница в 

отсутствие детей не 

закрывается,- нет 

сведений об 

отсутствии судимости 

у Романовой Д.В. и 

еще 15 сотрудников 

образовательной 

организации 

отсутствии 

судимости 

сотрудников и 

фотоотчет 

прилагается 

1.10. отсутствует 

систематическое 

повышение 

профессионального 

уровня у Галиевой 

Л.А. (воспитатель) 

п.7ч.1 ст.48 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

Галиева Л.А. 

(воспитатель) 

прошла курсы 

повышения 

профессиональног

о уровня по 

программе 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

детском саду в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО». 

Копия 

удостоверения    № 

662407965495 от  

05.09.2018г. 

прилагается 

 

 

1.11. не аттестованы 

на соответствие 

занимаемой 

должности Тимонина 

Ю.Е., Сеидова В.В., 

Герасименко Г.П., 

Кубеева А.А. 

(воспитатели) 

п.8 ч.1 ст.48 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

Педагоги: 

Тимонина Ю.Е., 

Сеидова В.В., 

Герасименко Г.П., 

Кубеева А.А. 

защитились на 

квалификационну

ю категорию 

Выписки из 

решения 

аттестационной 

комиссии 

Министерства 

образования 

Оренбургской 

области 

прилагаются 

1.12.не разработана 

индивидуальная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа ( Меликова 

С.Н.)  

ч.2 ст.79 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

Разработана  

индивидуальная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

(Меликова С.Н.) 

Индивидуальная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

(Меликова С.Н.) 

прилагается 

1.13. уставом не 

определен порядок 

направления при 

ликвидации 

образовательной 

организации ее 

имущества после 

ч.3 ст.102 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ 

Принята новая 

редакция Устава 

МДОАУ ДС 

«Золотой ключик» 

Копия Устава  

новой редакции 

МДОАУ ДС 

«Золотой ключик» 

прилагается 



удовлетворения 

требований 

кредиторов на цели 

развития образования 

2    

2.1. в заявлениях 

родителей (законных 

представителей) 

ребенка о приеме в 

образовательную 

организацию не 

указываются 

требуемые сведения   

 

 

 

 

П.9, п.11, п.14 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 

№293 «Об 

утверждении 

порядка приема 

на обучение по 

образовательны

м программам 

дошкольного 

образования 

 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база.  

С ответственным 

должностным 

лицом за прием 

детей в МДОАУ 

ДС «Золотой 

ключик» проведен 

инструктаж.  

Бланк заявления на 

зачисление, копия 

заявления на 

зачисление 

Дмитрия К. и 

выписка из приказа 

№ 70 от 

19.06.2018года  о 

назначении 

ответственного за 

прием детей в 

МДОАУ ДС 

«Золотой ключик» 

прилагаются 

2.2. допускается 

требование 

представления иных 

документов для 

приема детей в 

образовательную 

организацию 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база. 

Внесены 

изменения в 

локальный 

нормативный акт 

«Правила приема 

на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования». 

Личные дела 

формируются в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Копии локальных 

нормативных актов 

«Правила приема 

на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

МДОАУ ДС 

«Золотой ключик», 

«Положение о 

формировании, 

ведении, хранении 

и проверке личных 

дел воспитанников 

МДОАУ ДС 

«Золотой ключик» 

и личное дело 

Дмитрия К. 

прилагаются 

2.3. не выдается 

расписка родителям 

(законным 

представителям) в 

получении 

документов, 

содержащая 

Изучена  

соответствующая 

нормативная база.  

С ответственным 

должностным 

лицом за прием 

детей в МДОАУ 

Форма  

расписки, копия  

журнала приема  

документов о  

приеме в 

образовательную 

организацию и  



информацию о 

регистрационном 

номере заявления о 

приеме ребенка в 

образовательную 

организацию, перечне 

представленных 

документов)  

ДС «Золотой 

ключик» проведен 

инструктаж. 

Выдается расписка 

родителям 

(законным 

представителям) в 

получении 

документов, 

содержащая 

информацию о 

регистрационном 

номере заявления 

о приеме ребенка в 

образовательную 

организацию, 

перечне 

представленных 

документов. 

выписка из приказа 

№ 70 от 

19.06.2018года  

прилагаются 

3.    

3.1. договоры об 

образовании 

заключены с 

нарушениями 

требований 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база.  

Фома договора 

приведена в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Форма договора об                

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

МДОАУ ДС 

«Золотой ключик» 

прилагается 



3.2. в договоре об 

образовании не 

указаны наименования 

адаптированной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования и срок ее 

освоения (Меликовой 

С.Н.) 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

13.01.2014 №8 

«Об 

утверждении 

примерной 

формы 

договора об 

образовании по 

образовательны

м программам 

дошкольного 

образования» 

Заключено  

дополнительное 

соглашение  

Копия 

дополнительного 

соглашения к 

договору 

№ 95 от 

26.09.2017г. 

(Симназ М) 

прилагается 

4.    

4.1. организацией не 

определены формы 

проведения 

самообследования 

п.4,п.5,п.7 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.2013 

№462 «Об 

утверждении 

порядка 

проведения 

самообследова

ния 

образовательно

й организации» 

 

Издан приказ о 

порядке 

проведения 

самообследования, 

в котором 

определены 

формы проведения 

самообследования. 

 

Копия приказа от 

06.02.2018г.             

№ 12/1 прилагается 

4.2. в процессе 

самообследования не 

проводится оценка 

образовательной 

деятельности,    

системы   управления   

организации,    

организации   

учебного процесса,      

качества      кадрового,      

учебно-

методического,      

библиотечно-

информационного    

обеспечения,    

Отчет по 

самообследованию 

приведен в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства  

Копия отчета о 

результатах 

самообследования 

МДОАУ ДС 

«Золотой ключик» 

за 2017год 

прилагается 

 



материально-

технической    базы,    

анализ показателей 

деятельности 

организации 

5. в заявлении 

родителей (законных 

представителей) 

обучающего об 

отчислении в порядке 

перевода не 

указывается 

населенный пункт, 

муниципальное 

образование, субъект 

Российской 

Федерации, в который 

осуществляется 

переезд 

п.5 приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

28.12.2015 

№1527 «Об 

утверждении 

порядка и 

условий 

осуществления 

перевода 

обучающихся 

из одной 

организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность 

по 

образовательны

м программам 

дошкольного 

образования, в 

другие 

организации, 

осуществляющ

ие 

образовательну

ю деятельность 

по 

образовательны

м программам 

соответствующ

их уровня и 

направленност

и» 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база.  

Форма заявления 

родителей 

(законных 

представителей)  

об отчислении  

обучающего в 

порядке перевода 

приведена  в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  

Копия заявления 

об отчислении  в 

порядке перевода 

Регины К. 

прилагается 

6. не имеет 

соответствующего 

уровня образования 

Приказ 

Министерства 

здравоохранени

Тлеулиновой Б.Б. 

предоставлен  

документ  

Копия документа 

об образовании 

Тлеулиновой Б.Б. 



Тлеулинова Б.Б. 

(помощник 

воспитателя) 

я и 

социального 

развития РФ 

«Об 

утверждении 

Единого 

квалификацион

ного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

«Квалификацио

нные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

от 26.08.2010 

№761н 

 

подтверждающий 

уровень 

образования  

прилагается 

7. подраздел 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации»: 

«Документы», 

«Образование», 

«Руководство. 

Педагогический 

(научно-

педагогический 

состав» не содержат 

установленной 

информации 

п.3 приказа 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки от 

29.05.2014г. 

№785 «Об 

утверждении 

требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательно

й организации 

в 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» и 

формату 

Специальный 

раздел 

официального 

сайта МДОАУ ДС 

«Золотой ключик» 

«Сведения об 

образовательной 

организации» 

приведён в 

соответствие с 

установленной 

информацией  

Адрес сайта 

МДОАУ ДС 

«Золотой ключик» 

http://kluhik56.ru/ 

 

http://kluhik56.ru/


представления 

на нем 

информации» 

8.    

8.1. Программа не 

обеспечивает развитие 

личности детей 

дошкольного возраста 

в различных видах 

общения и 

деятельности с учетом 

их индивидуальных 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

п.2.1, п.2.8, 

п.2.11.2, 

п.2.11.3, пп.1, 4 

п.3.3.4, п.3.3.2, 

п.3.3.3 приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

17.10.2013 № 

1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования» 

 

В содержательный 

раздел программы 

внесены 

изменения и 

дополнения 

(стр.125 п. 2.2.) 

 

Копия Программы 

прилагается 

 

8.2. 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 

В целевой раздел 

программы 

внесены 

изменения и 

дополнения 

(стр.30 п. 1.2.) 

. 

Копия  Программы 

прилагается 

 

8.3. содержательный 

раздел Программы не 

включает описания 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации 

Программы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

В содержательный 

раздел программы 

внесены 

изменения и 

дополнения 

(стр.125 п. 2.2.) 

. 

Копия  Программы 

прилагается 

 



 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

8.4. в содержательном 

разделе Программы не 

отражается часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

В содержательный 

раздел программы 

внесены 

изменения и 

дополнения 

(стр.175,182, 188) 

 

Копия  Программы 

прилагается 

 

8.5. в содержательном 

разделе Программы не 

представлены 

особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов и культурных 

практик 

В содержательный 

раздел программы 

внесены 

изменения и 

дополнения 

(стр.150 п.2.4) 

Копия  Программы 

прилагается 

 

8.6.развивающая 

предметно-

пространственная 

среда не обеспечивает 

учета климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Насыщенность 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

проанализирована 

и дополнена в 

соответствии с 

содержанием  

Программы. 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

организованна с 

учетом 

климатических 

условий. 

Копия  Программы  

и фотоотчёт 

прилагается 

 

 

 

 

 

  

Заведующий МДОАУ ДС «Золотой ключик»                                     Т.А. Андреева 


