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Перечень
выявленных
нарушений

•

В целевом

и
организационн
ом разделах
Программы не
отражается
часть,
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений.

Не
обеспечена
организация
научнометодической
работы, в том
числе
организация и
проведение
научных и
методических
конференций,
•

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта
и нормативный
правовой акт,
требования
которого
нарушено
п.2.11.приказа
Министерства
образования и
науки РФ от
17.10.2013 г.
№1155 «Об
утверждении
Федерального
государственног
о
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования»

п.20 ч.3 ст.28
Федерального
закона от
29.12.12 № 273ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Принятые меры Копии документов
и иных
источников,
подтверждающих
устранение
нарушения
Внесены
изменения в
«Образовательну
ю программу
Мунииципальног
о бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Куруильский
детский сад
«Алѐнушка»
Кувандыкско
го городского
округа
Оренбургской
области»,
отражающие в
целевом и
организационном
разделах часть,
формируемую
участниками
образовательных
отношений.
Внесены
изменения в
годовой план
работы МБДОУ
«Куруильский
детский сад
«Алѐнушка» в
раздел
«Организация
методической
работы «
МБДОУ

Прилагается копия
образовательной
программы
МБДОУ
«Куруильский
детский сад
«Алѐнушка»
1 Целевой раздел, 2
часть Программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Выписка из
годового плана
МБДОУ
«Куруильский
детский сад
«Алѐнушка» об
организации
научнометодической
работы прилагается

семинаров.
В
образовательн
ой программе
дошкольного
учреждения
отсутствует
учебный план
и
календарный
учебный
график.
•

ч.6 ст.51
не
Федерального
определены
закона от
права и
29.12.2012 г. №
обязанности
273-ФЗ «Об
руководителя образовании в
образовательн Российской
ой
Федерации».
организации,
его
компетенция в
области
управления
образовательн
ой
организации.
•

Уставом

п.6 ч.3 ст.28, ч.6
ст.12
Федерального
закона от
29.12.12 г. №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Куруильский
детский сад
«Алѐнушка»
В
образовательную
программу
МБДОУ
«Куруильский
детский сад
«Алѐнушка»
включены
учебный план и
календарный
учебный график
Уставом
определены
права и
обязанности
руководителя
образовательной
организации, его
компетенции в
области
управления
образовательной
организацией.
Внесены
Изменения и
дополнения №2 в
Устав МБДОУ
«Куруильский
детский сад
Алѐнушка»
Кувандыкского
городского
округа
Оренбургской
области

Прилагается копия
образовательной
программы
МБДОУ
«Куруильский
детский сад
«Алѐнушка» III
Организационный
раздел пункт 3.3.
Организация
режима
пребывания детей в
ДОУ.
Прилагается копия
Устава
«Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад
«Алѐнушка»
Куруильского
сельсовета
Кувандыкского
района.

Уставом
образовательн
ой
организации
не
установлены
права,
обязанности и
ответственнос
ть работников
образовательн
ой
организации.

ч.3 ст.52
Федерального
закона от
29.12.2012 г. №
273 -ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Уставом
образовательной
организации
установлены
права,
обязанности и
ответственность
работников
образовательной
организации.
Внесены
Изменения и
дополнения №2 в
Устав МБДОУ
«Куруильский
детский сад
«Алѐнушка
Кувандыкского
городского
округа
Оренбургской
области»

Прилагается копия
Устава
«Муниципаль
ного бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад
«Алѐнушка»
Куруильского
сельсовета
Кувандыкского
района
Оренбургской
области» пункт 6
раздела 5.

6. Уставом не
определены цели
использования
дохода от
оказания
платных
образовательных
услуг.

ч.1 ст.101
Федерального
закона от
29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Уставом
определены цели
использования
дохода от
оказания
платных
образовательных
услуг.

Прилагается копия
Устава
«Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад
«Алѐнушка»
Куруильского
сельсовета
Кувандыкского
района
Оренбургской
области» пункт 1.1
раздела 1,
6.23 раздела 6.

•

7. Уставом не
определен
порядок
направления при
ликвидации
образовательной
организации еѐ
имущества после
удовлетворения
требований
кредиторов на
цели развития
образования»

ч.3 ст.102
Федерального
закона от
29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».

Уставом
определен
порядок
направления при
ликвидации
образовательной
организации ее
имущества после
удовлетворения
требований
кредиторов на
цели развития
образования

Прилагается копия
Устава
«Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад
«Алѐнушка»
Куруильского
сельсовета
Кувандыкского
района
Оренбургской
области» пункт
6.11 раздела 6

8. В п.3.3 устава
создан Совет
Учреждения,
согласовывающи
й локальные
нормативные
акты,
затрагивающие
законные права
и интересы
воспитанников,
родителей
(законных
представителей)
детей.

п.1 ч.6 ст.26
Федерального
закона от
29.12.2012 г. №
273 -ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Абзац 2 пункта
3.3 раздела 3.
«Компетенция,
права,
обязанность и
ответственность
Учреждени я»
изложить в новой
редакции

9. В пп.8 п 3.3
устава
превышена
компетенция
образовательной
организации в
части
приобретения
или
изготовления
бланков
документов об

ст.28
Федерального
закона от
29.12.2012 г. №
273 -ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

Подпункт 8
пункта 3.3
раздела 3.
«Компетенция,
права,
обязанность и
ответственность
Учреждения»
исключить.

Прилагается копия
«Изменеия №1 в
Устав
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад
«Алѐнушка»
Куруильского
сельсовета
Кувандыкского
района
Оренбургской
области»
Прилагается копия
«Изменения №1 в
Устав
Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад
«Алѐнушка»
Куруильского
сельсовета

образовании.

10. После
регистрации
заявления
родителям
(законным
представителям)
детей не
выдается
расписка в
получении
документов,
содержащая
информацию о
регистрационно
м номере
заявления о
приеме ребенка
в
образовательную
организацию,
перечне
представленных
документов.
11. Копия
лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
образовательной
программы
дошкольного
образования и
других

Кувандыкского
района
Оренбургской
области»

п.14 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
08.04.2014 г. №
293 «Об
утверждении
порядка приема
на обучение по
образовательны
м программам
дошкольного
образования»

После
регистрации
заявления
родителям
(законным
представителям)
детей выдается
расписка в
получении
документов,
содержащая
информацию о
регистрационном
номере заявления
о приеме ребенка
в
образовательную
организацию,
перечне
представленных
документов.

Копия расписки в
получении
документов
прилагается.

п.6 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
08.04.2014 г. №
293 «Об
утверждении
порядка приема

Копия лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности,
образовательная
программа
дошкольного
образования,
права и

Сайт МБДОУ
«Куруильский
детский сад
«Алѐнушка»http://al
enushka-kuruil.ru/

документов,
регламентирующ
их организацию
и осуществление
образовательной
деятельности,
права и
обязанности
воспитанников;
распорядительн
ый акт органа
местного
самоуправления
о закреплении
образовательной
организации за
конкретными
территориями не
размещаются на
официальном
сайте
образовательной
организации в
сети Интернет;
- Информация о
сроках приема
документов не
размещена на
официальном
сайте
образовательной
организации в
сети Интернет.
12.
- Отсутствует
высшее
профессиональн
ое образование
или среднее
профессиональн
ое образование
по направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» у

на обучение по
образовательны
м программам
дошкольного
образования»

обязанности
воспитанников,
распорядительны
й акт органа
местного
самоуправления
о закреплении
образовательной
организации за
конкретными
территориями,
информация о
сроках приема
документов
размещена на
официальном
сайте
образовательной
организации в
сети Интернет.

Приказа
Министерства
здравоохранени
я и социального
развития РФ
«Об
утверждении
Единого
квалификационн
ого справочника
должностей
руководителей,

Давлетшина Р.А.
(музыкальный
руководитель)
находится в
отпуске по уходу
за ребенком.

Копия приказа
О предоставлении
отпуска
прилагается.

Филимонова
Л.Ю.
(воспитатель)
переведена на
другую

Копия личного
заявления
Филимоновой Л.Ю
прилагается.
Копия приказа о

Давлетшиной
Р.А.
(музыкального
руководителя
- не имеет
соответствующе
го уровня
образования
Филимонова
Л.Ю.
(воспитатель).
- не имеет
профессиональн
ой подготовки в
области
образования и
педагогики
Китаева Н.В.
(помощник
воспитателя).
13.
Образовательной
организацией не
определен орган
управления
организации, к
компетенции
которого
относится
рассмотрение
отчета.

специалистов и
служащих,
раздел
«Квалификацио
нные
характеристики
должностей
работников
образования» от
26.08.2010 №
761н.

должность.

переводе на другую
должность
Филимонову Л.Ю.
прилагается.

п.4 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
14.06.2013 г. №
462 «Об
утверждении
порядка
проведения
самообследован
ия
образовательной
организации»

Образовательной
организацией
определен орган
управления
организации, к
компетенции
которого
относится
рассмотрение
отчета.

Копия
Положения о
порядке
подготовки и
организации
проведения
самообследования
прилагается

14.
Организацией не
определены
сроки, формы
проведения
самообследовани
я, состав лиц,
привлекаемых
для его

п.5 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
14.06.2013 г. №
462 «Об
утверждении

Издан приказ «О
порядке
проведения
самообследован
ия в котором
определены
сроки, формы
проведения

Копия приказа №13
от 23.07.2015
г.прилагается

Копия диплома
прилагается.
Китаева Н.В.
(Обухова)
(помощник
воспитателя)
имеет
дополнительное
профессионально
е образование.

проведения.

порядка
проведения
самообследован
ия
образовательной
организации»
15. В процессе
п.6 приказа
самообследовани Министерства
я не проводится образования и
анализ
науки
показателей
российской
деятельности
Федерации от
организации.
14.06.2013 г.
№462 «Об
утверждении
порядка
проведения
самообследован
ия
образовательной
организации»
16. В
п.5 ч.3 ст.28
образовательной Федерального
организации не
закона от
организовано
29.12.12 г.
дополнительное №273-ФЗ «Об
профессиональн образовании в
ое образование
Российской
работников.
Федерации»
17. Разработана
примерная
форма заявления
родителя
(законного
представителя)
ребенка о
приеме в
образовательную
организацию.
Примерная
форма заявления
не размещается
на официальном
сайте

ч.2 ст.29
Федерального
закона от
29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации» п.3
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
10.07.2013 г. №
582 «Об
утверждении

самообследован
ия, состав лиц,
привлекаемых
для его
проведения»
Проведен анализ
показателей
деятельности
организации

Копия отчета по
самообследованию
МБДОУ
прилагается

Разработан
перспективный
план по
организации
дополнительного
профессиональн
ого образования
работников.
Разработана
примерная
форма заявления
родителя(законн
ого
представителя)
ребенка о
приеме в
образовательную
организацию

Копия
перспективного
плана по
организации
дополнительного
профессионального
образования
прилагается.

Примерная

Копия примерной
формы заявления
родителя
(законного
представителя)
ребенка о приеме в
образовательную.
Организацию
прилагается

Сайт МБДОУ
«Куруильский
детский сад

образовательной
организации в
сети Интернет.

18. Не
обновляются
сведения в
указанные сроки

Правил
размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникац
ионной сети
«Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации»
официальный
сайт
образовательной
организации не
содержит
следующие
сведения;
п.9. приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
08.04.2014 г.
№293 «Об
утверждении
порядка приема
на обучение по
образовательны
м программам
дошкольного
образования»
п.6
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
10.07.2013 г. №
582 «Об
утверждении

форма заявления «Алѐнушка»
http://alenushkaразмещена на
kuruil.ru/
официальном
сайте МБДОУ
«Куруильский
детский сад
«Алёнушка» в
сети «Интернет»

На официальном
сайте МБДОУ
«Куруильский
детский сад
«Алёнушка» в
сети «Интернет»
обновляются

Сайт МБДОУ
«Куруильский
детский сад
«Алѐнушка»
http://alenushkakuruil.ru/

Правил
размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникац
ионной сети
«Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации»
19. Не
п.3 приказа
соблюдается
Федеральной
последовательно службы по
сть подразделов надзору в сфере
на сайте
образования и
образовательной науки от
организации.
29.05.2014 г. №
785 «Об
утверждении
требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникац
ионной сети
«Интернет» и
формату
представления
на нем
информации»

сведения в
указанные сроки.

Официальный
сайт МБДОУ
«Куруильский
детский сад
«Алёнушка»
приведен в
соответствие с
действующим
законодательств
ом: соблюдается
последовательно
сть подразделов:
«Основные
сведения».
«Структура и
органы
управления
образовательной
организации».
«Документы»
«Образование»
«Образовательн
ые стандарты»
«Руководство.
Педагогический

Сайт МБДОУ
«Куруильский
детский сад
«Алѐнушка»
http://alenushkakuruil.ru/

состав».
«Материальнотехническое
обеспечение и
оснащенность
образовательног
о процесса»
«Стипендии и
иные виды
материальной
поддержки».
«Платные
образовательные
услуги»
«Финансовохозяйственная
деятельность»
«Вакантные
места для
приема
(перевода)
п.17 приказа
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
08.04.2014 г. №
293 «Об
утверждении
порядка приема
на обучение по
образовательны
м программам
дошкольного
образования»
21. Не
п.1 ч.3 ст.28
разработаны и не Федерального
20.
Распорядительн
ый акт о
зачислении
ребенка в
образовательную
организацию не
размещается на
официальном
сайте
образовательной
организации в
сети Интернет.

Распорядительн
ый акт о
зачислении
ребенка в
образовательную
организацию
размещен на
официальном
сайте
образовательной
организации

Сайт МБДОУ
«Куруильский
детский сад
«Алѐнушка»
http://alenushkakuruil.ru/

Копия правил
Разработаны и
приняты правила внутреннего

приняты правила
внутреннего
распорядка
воспитанников.
22. Не приняты
локальные
нормативные
акты по
основным
вопросам
организации и
осуществления
образовательной
деятельности:
- правила приема
воспитанников;
- режим занятий
воспитанников;
- порядок и
основания
перевода,
отчисления и
восстановления
воспитанников;
- порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и прекращения
отношений
между
образовательной
организацией и
родителями
(законными
представителями
) детей;
23. Не
разработан
локальный
нормативный
акт:
- порядок

закона от
29.12.12 № 273ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»
ч.2 ст.30
Федерального
закона от
29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

внутреннего
распорядка
воспитанников

распорядка
воспитанников
прилагается

Разработаны и
приняты :
- правила приема
воспитанников
- режим занятий
воспитанников
- порядок и
основания
перевода,
отчисления и
восстановления
воспитанников
- порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и прекращения
отношений
между
образовательной
организацией и
родителями
(законными
представителями
) детей

Копии
локально нормативных актов
прилагаются.

ч.6 ст.45
Федерального
закона от
29.12.2012 г.№
273-ФЗ «Об
образовании в

Разработан
локальный
нормативный
акт:
порядок

Копия локальнонормативного акта
прилагается

создания,
Российской
организации
Федерации»
работы,
принятия и
исполнения
решений
комиссией по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений.
24. Не
разработаны
локальные
нормативные
акты:
- порядок
доступа
педагогических
работников к
информационнотелекоммуникац
ионным сетям и
базам данных,
учебным и
методическим
материалам,
музейным
фондам,
материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности;
- порядок
пользования
педагогическими
работниками
образовательны
ми,
методическими
и научными

п.7, п.8 ч.3 ст.47
Федерального
закона
Российской
Федерации от
29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

создания
организации
работы,
принятия и
исполнения
решений
комиссией по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений
Копии локальноРазработаны
нормативных актов
локальные
прилагаются.
нормативные
акты:
- порядок
доступа
педагогических
работников к
информационнотелекоммуникац
ионным сетям и
базам данных,
учебным и
методическим
материалам,
музейным
фондам,
материальным
техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности;
- порядок
пользования
педагогическими
работниками
образовательны
ми,
методическими и

услугами
образовательног
о учреждения.

научными
услугами
образовательног
о учреждения.

Заведующий МБДОУ
«Куруильский детский сад «Алѐнушка»
М.П.

Казакбаева Р.С.

