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Перечень
выявленных
нарушений

1.1.
в п.3.6 договора
об образовании
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
указаны ссылки
на документы,
утратившие силу
1.2.
в пп. 2.2.6, п. 3.1,
п.3.4. локального
нормативного
акта «Порядок и
основания
перевода,
отчисления и
восстановления
обучающихся
(воспитанников)»
, указаны ссылки
на документы,
утратившие силу
1.3.
в п. 2.1., 2.7
локального
нормативного
акта «Порядок
оформления
возникновения,
приостановления
и прекращения
отношений
между родителя
(законными
представителям

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный
правовой акт,
требования которого
нарушено

Принятые меры

Копии документов
и иных источников,
подтверждающих
устранение
нарушения

п. 6, 22 ч.3 ст.28,
п.8 ч.1 ст.41,
ст.54,
ч.5 ст.65
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»

Внесены
изменения в
договор об
образовании по
образовательным
программам
дошкольного
образования

Приложение № 1.1:
- копия договора об
образовании по
образовательным
программам
дошкольного
образования

Внесены
изменения в
локальный
нормативный акт
(приказ от
29.08.2017 № 82)

Приложение № 1.2:
- копия локального
нормативного акта
«Порядок и
основания перевода,
отчисления и
восстановления
обучающихся
(воспитанников)»;
- копия приказа от
29.08.2017 № 82

Внесены
изменения в
локальный
нормативный акт
(приказ от
29.08.2017 № 83)

Приложение № 1.3:
- копия локального
нормативного акта
«Порядок
оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения
отношений между
родителя
(законными
представителями

и обучающихся
(воспитанников)
и МБДОУ № 35»,
не соответствуют
действующему
законодательству
1.4.
в п. 3.1.
локального
нормативного
акта «Положение
о режиме
занятий
обучающихся
(воспитанников)»
, указаны ссылки
на документы,
утратившие силу
1.5.
в п.3.1.1.
локального
нормативного
акта «Положение
о порядке
создания,
организации
работы,
принятия
решений
комиссией по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений и их
исполнения»,
превышена
компетенция
комиссии в части
рассмотрения
вопросов
объективности
промежуточной и
итоговой оценки
уровня развития

обучающихся
(воспитанников) и
МБДОУ № 35»;
- копия приказа от
29.08.2017 № 83

Внесены
изменения в
локальный
нормативный акт
(приказ от
29.08.2017 № 80)

Приложение № 1.4:
- копия локального
нормативного акта
«Положение о
режиме занятий
обучающихся
(воспитанников)»;
- копия приказа от
29.08.2017 № 80

Внесены
изменения в
локальный
нормативный акт
(приказ от
29.08.2017 № 84)

Приложение № 1.5:
- копия локального
нормативного акта
«Порядок создания,
организации работы,
принятия решений
комиссией по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений и их
исполнения»;
- копия приказа от
29.08.2017 № 84

обучающихся
(воспитанников)
1.6.
в п.1.8., п.1.26.,
пп.4 п. 4.5.
Устава
Учреждения,
содержатся
ссылки на
документы,
утратившие силу

1.7.
в п. 5.2.2.12
Устава
Учреждения
превышена
компетенция
педагогического
совета:
регламентирован
о право
представлять
педагогов ОУ к
почетным
званиям
1.8.
учебный план не
соответствует
образовательной
программе
дошкольного
образования
МБДОУ № 35 в
части учебно методического
обеспечения
Программы
1.9.
не обеспечена
безопасность

Внесены
Приложение № 1.6:
изменения и
- копия изменений и
дополнения № 3 в
дополнений № 3 в
Устав Учреждения Устав МБДОУ № 35;
(распоряжение от
- копия
02.10.2017 № 670)
распоряжения
управления
образования
администрации
города Оренбурга от
02.10.2017 № 670
Внесены
Приложение № 1.7:
изменения и
- копия изменений и
дополнения в
дополнений № 3 в
Устав Учреждения Устав МБДОУ № 35;
(распоряжение от
- копия
02.10.2017 № 670)
распоряжения
управления
образования
администрации
города Оренбурга от
02.10.2017 № 670

Внесены
изменения в
учебный план в
части учебно методического
обеспечения
Программы

Обращение
работника

Приложение № 1.8:
- копия учебного
плана (стр. 2);
- копия ОПДО
МБДОУ № 35
(стр. 143)

Приложение № 1.9:
- копия

обучающихся во
образовательной
Постановления
время
организации
комиссии по делам
пребывания в
Пересыпкина Г.И. несовершеннолетних
МБДОУ № 35:
в комиссию по
и защите их прав
работник
делам
правительства
образовательной
несовершеннолетн
Оренбургской
организации
их и защите их
области от
Пересыпкин Г.И.
прав правительства
08.09.2017 г.
– допущен к
Оренбургской
№ 62
работе без
области
решения
комиссии по
делам
несовершеннолет
них и защите их
прав, созданной
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации
2.
в п. 7 локального
п. 9 приказа
Внесены
Приложение № 2:
нормативного
Министерства
изменения в
- копия локального
акта «Правила
образования и науки
локальный
нормативного акта
приема на
Российской
нормативный акт «Правила приема на
обучение по
Федерации от
(приказ от
обучение по
образовательной 08.04.2014 № 293 «Об 29.08.2017 № 81)
образовательной
программе
утверждении порядка
программе
дошкольного
приема на обучение по
дошкольного
образования»,
образовательным
образования»;
при приеме в
программам
- копия приказа от
образовательную
дошкольного
29.08.2017 № 81
организацию
образования»
ограничено право
дополнительного
предъявления
документа,
подтверждающег
о законность
представления
прав ребенка,
родителями
(законными
представителями)

детей,
проживающих на
закрепленной
территории.
3.1.
содержание
Программы не
обеспечивает
развитие
личности,
мотивацию и
способности
детей в
различных видах
деятельности в
области
познавательного
развития

3.2.
организационный
раздел
Программы не
содержит
описания:
- обеспеченности
средствами
обучения и
воспитания
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений;
- особенностей
традиционных
событий,
праздников,
мероприятий
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений

п. 2.6,
Внесены
п.2.11.1,
изменения в
п.2.11.2,
содержание
п. 2.11.3
Программы.
приказа Министерства
Содержание
образования и науки
Программы
Российской
обеспечивает
Федерации от
развитие личности,
17.10.2013 № 1155
мотивацию и
«Об утверждении
способности детей
федерального
в различных видах
государственного
деятельности в
образовательного
области
стандарта
познавательного
дошкольного
развития
образования»

Приложение № 3.1:
- копия ОПДО
МБДОУ № 35
(стр. 37)

Внесены
изменения в
организационный
раздел Программы.
Организационный
раздел Программы
содержит
описания:
- обеспеченности
средствами
обучения и
воспитания части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений;
- особенностей
традиционных
событий,
праздников,
мероприятий
части,
формируемой
участниками

Приложение № 3.2:
- копия ОПДО
МБДОУ № 35
(стр. 224-225, 130131)

образовательных
отношений
3.3.
часть
Программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений не
учитывает
образовательные
потребности,
интересы и
мотивы семей
воспитанников
(представленные
анкеты для
родителей не
соответствуют
выбору
Программы
«Уральские
посиделки»)

3.4.
планируемые
результаты
Программы не
соответствуют
цели и задачам
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений

Внесены
Приложение № 3.3:
изменения в часть
- копия анкеты для
Программы,
родителей (законных
формируемой
представителей)
участниками
по выбору части,
образовательных
формируемой
отношений и
участниками
наименование
образовательных
Программы
отношений
(«Родное
Оренбуржье !»).
Часть Программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
учитывает
образовательные
потребности,
интересы и мотивы
семей
воспитанников
(анкеты для
родителей
соответствуют
выбору
Программы
«Родное
Оренбуржье !»)
Внесены
изменения в цель
и задачи части
Программы,
формируемой
участниками
образовательных
отношений,
планируемые
результаты
Программы
соответствуют

Приложение № 3.4:
- копия ОПДО
МБДОУ № 35
(стр. 18-21, 23-25)

цели и задачам
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
3.5.
методические
издания,
используемые
для реализации
Программы не
соответствуют
цели и задачам
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
(Программа
«Уральские
посиделки»).

4.1.
протокол
заседания
аттестационной
комиссии не
подписывается
заместителем
председателя и
членами
аттестационной
комиссии
организации,
присутствовавши
ми на заседании

Внесены
изменения в
организационный
раздел части
Программы
формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Методические
издания,
используемые для
реализации
Программы
соответствуют
цели и задачам
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
(Программа
« Родное
Оренбуржье !»)

Приложение № 3.5:
- копия ОПДО
МБДОУ № 35
(стр.223-224)

п. 19,
Протокол
Приложение № 4.1:
п. 20
заседания
- копия протокола
приказа Министерства
аттестационной
заседания
образования и науки
комиссии от
аттестационной
Российской
24.12.2015 № 1
комиссии
Федерации от
приведен в
от 24.12.2015 № 1
07.04.2014 № 276 «Об
соответствие с
утверждении порядка
действующим
проведения
законодательством
аттестации
. Протокол
педагогических
заседания
работников
аттестационной
организаций,
комиссии
осуществляющих
подписывается

образовательную
деятельность»

4.2.
в выписке из
протокола не
содержится
информация о
дате заседания
аттестационной
комиссии
организации

4.3.
превышена
компетенция
организации в
части издания
распорядительног
о акта о
соответствии
педагогических
работников
занимаемым ими
должностям
(приказ от
28.12.2015 г. №
110)

заместителем
председателя и
членами
аттестационной
комиссии
организации,
присутствовавшим
и на заседании
Выписка из
протокола
заседания
аттестационной
комиссии от
24.12.2015 № 1
приведена в
соответствие с
действующим
законодательством
. В выписке из
протокола
содержится
информация о дате
заседания
аттестационной
комиссии
организации

Приложение № 4.2:
- копия выписки из
протокола от
24.12.2015 № 1

Распорядительный Приложение № 4.3:
акт о соответствии - копия приказа №
педагогических
96 от 14.10.2017
работников
«Об отмене приказа
занимаемым ими
по МБДОУ № 35
должностям от
«О соответствии
28.12.2015 № 110»
педагогических
отменен
работников
занимаемым ими
должностям»
от 28.12.2015 №
110»
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