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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, 

подтверждающи

х устранение 

нарушения 

1.1 В п.2.2 локального нормативного 

акта «Положение о 

педагогическом совете» 

превышены полномочия  в части 

реализации государственной 

политики в области дошкольного 

образования 

п.22 ч.3 ст.28, ч.6 

ст.45, п.3 ч.2 ст.29, 

пп.6, 10.1, 16, 20, 

ч.3 ст.28, п.7 ч.1 

ст.48, ч.1 ст.79, 

ст.61, ч.3 ст.65, ч.3 

ст.42, пп.5,8,11 ч.1 

ст.41, ст.101 

Федерального 

закона от 

29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В локальные 

нормативные 

акты внесены 

изменения  

 

Копии локальных 

нормативных 

актов, приказов 

об утверждении 

от 31.05.2018г. № 

50 и от 15.05.2018 

№47 прилагаются 

 1.2 При принятии локального 

нормативного акта «Порядок 

создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений и их исполнения» не 

учитывается мнение 

профсоюзной организации 

1.3 п.3.2 локального нормативного 

акта «Порядок  и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся» 

не соответствует  действующему 

законодательству  

1.4 В п.8.6, п8.7 локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка 

воспитанников» указаны ссылки 

на документы, утратившие силу 

1.5 

 

п.7.7.10 устав образовательной 

организации не соответствует 

действующему законодательству 

Разработан  

Устав  в 

новой 

редакции  

 

Копия Устава 

прилагается 

 

1.6 Уставом образовательной 

организации не определены 

формы участия родителей в 

управлении организацией 

1.7 Уставом образовательной 

организации не определен 

порядок участия педагогических 

работников в управлении 

образовательной организацией, в 

том числе в коллегиальных 

органах управления 



1.8 Уставом образовательной 

организации не определена 

направленность образования 

  

1.9 Отсутствует систематическое 

повышение профессионального 

уровня Харитоновой Е.Б. 

Харитоновой 

Е.Б. 

пройдены 

курсы 

повышения 

квалификаци

и  

Удостоверение   

№ 23-6-288 

прилагается 

1.10 Не обеспечивается безопасность 

воспитанников во время 

пребывания в образовательной 

организации (теневые навесы в 

группах «Цыплята», «Василек», 

«Вишенка» не ограждены с трех 

сторон 

Теневые 

навесы в 

группах 

«Цыплята», 

«Василек», 

«Вишенка» 

ограждены с 

трех сторон  

Фотоотчет, 

договор, акт 

выполненных 

работ прилагается 

 

  

1.11 В образовательной организации 

не созданы условия для занятия 

воспитанников физической 

культурой (не дооборудована 

физкультурная площадка на 

территории образовательной 

организации (необходимо 

обустройство беговой дорожки, 

прыжковой ямы) 

Дооборудова

на 

физкультурна

я площадка 

беговой 

дорожкой и 

прыжковой 

ямой 

Фотоотчет 

прилагается 

1.12 Не обеспечена организация 

научно-методической работы, в 

том числе организация и 

проведение научных и 

методических конференций, 

семинаров 

В годовой 

план  на 

2018-2019  

учебный год  

внесен раздел 

«Организация 

научно-

методической 

работы» 

Выписка из 

годового  плана 

прилагается 

1.13 Адаптированные 

образовательные программы 

разработаны не в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации инвалидов 

Разработаны   

адаптированн

ые 

образователь

ные 

программы  

Копии 

адаптированных 

образовательных 

программ 

прилагаются  

2 Паспорт доступности 

образовательной организации не 

содержит требуемых разделов 

п.8 приказа 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении 

порядка 

обеспечения 

условий 

доступности для 

Разработан 

паспорт 

доступности 

 

Копия паспорта 

доступности  

прилагается 



инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а 

также оказания им 

при этом 

необходимой 

помощи»  

3.1 Программа не обеспечивает 

развитие личности детей 

дошкольного возраста в 

различных видах общения и 

деятельности с учетом их 

индивидуальных 

психологических и 

физиологических особенностей;  

п.2.11.1, п.2.11.2, 

п.2.11.3, п.2.13, 

пп.1, п.4 п.3.3.4, 

пп.2 п.3.2.1 приказа 

Министерства  

образования и 

науки РФ от 

17.10.2013г. №1155 

«Об утверждении 

Федерального 

государственно-го 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

 

В Программу 

внесены 

изменения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия 

Программы 

прилагается 

стр. 26 

3.2 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; 

стр. 37 

3.3 Содержательный раздел 

Программы не включает 

описания вариативных форм, 

способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом  

индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и 

интересов;  

стр. 116 

3.4 В содержательном разделе 

Программы не представлены 

особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в 

обязательной части  

стр. 138 

3.5 организационный раздел 

Программы не содержит 

описания: 

- обеспеченности методическими 

материалами; 

- особенностей традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий 

стр. 169 

 

 

 

стр. 190 



 


