Перечень
выявленных
нарушений

Пункт(абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный
правовой акт

Принятые меры

Копии документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение
нарушений

1.1. не
обеспечивается
безопасность
воспитанников во
время пребывания в
образовательной
организации (на
территории
образовательной
организации
находятся колючие
растения – шиповник

П.8ч1ст41,
п3ч1.ст.34, ч.1ст79,
ч.1ст75, ч.4ст.75 п. 6
ч.3 ст28, ч.10,ст54,
ч.2ст53
Федерального
закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об
образовании в
Российской
Федерации».

Внесены
изменения в и
дополнения в п.8 в
Программу
развития
МБДОУ№ 171 на
2017-2018 годы.
Колючие растения
(шиповник)
удалены.

Копия изменений и
дополнений в
Программу развития
МБДОУ №171 на
2017-2018 годы,
копия акта
выполненных работ
№ от… фотоотчет
прилагаются

1.2. не разработан
локальный
нормативный акт,
регламентирующий
предоставление
воспитаннику
академического права
на обучение по
индивидуальному
учебному плану

Разработан
локальный
нормативный акт

Копия локального
нормативного акта,
приказа от
15.11.2017г. № 69 об
утверждении
прилагаются

1.3. учебные планы
не соответствуют
адаптированным
образовательным
программам,
разработанным в
соответствии с
индивидуальными
программами
реабилитации
инвалидов

В учебные планы
внесены изменения
с учетом
выявленных
нарушений

Копии учебных
планов, приказа об
их утверждении от
21.12.2017г.№73
прилагаются

1.4. дополнительные
общеразвивающие
программы
«Спортивная
карусель»,
«Хореография»,
дополнительная

В дополнительные
общеразвивающие
программы
внесены изменения

Копии программ
приказа об их
утверждении от
21.12.2017г. №73
прилагаются

общеразвивающая
программа по
коррекционноразвивающей работе
с детьми 5-7 лет не
учитывают
возрастных и
индивидуальных
особенностей
учащихся;
дополнительные
общеразвивающие
программы
«Букваренок»,
«Юный пианист»,
«Речевичок»,
«Развивай-ка» индивидуальных
особенностей
учащихся
1.5. не определены
сроки обучения по
дополнительным
общеразвивающим
программам
«Речевичок»,
«Развивай-ка»,
«Спортивная
карусель»

Определены сроки Копии программ,
обучения
по приказа об
данным
определении сроков
программам
обучения от
21.12.2017г. №73
прилагаются

1.6. учебный план не
соответствует
образовательной
программе
дошкольного
образования
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский
сад
комбинированного
вида № 171»

Учебный план на
2017-2018 учебный
год приведен в
соответствие
с
образовательной
программой
дошкольного
образования
МБДОУ №171.

1.7. не разработаны
учебные планы,
календарные учебные

Разработаны
Копии
учебных
учебные
планы, планов, календарных
календарные
учебных графиков,

Копии программы и
учебного плана на
201702018 учебный
год, приказа об его
утверждении от
13.12.2017г №72 об
утверждении
прилагается

графики к
дополнительным
общеразвивающим
программам

учебные графики к
дополнительным
общеразвивающим
программам

1.8. название
договора об
образовании на
обучение по
дополнительным
образовательным
программам
дошкольного
образования не
соответствует
действующему
законодательству.

В договор внесены Примерная
изменения
договора
прилагается.

1.11.п.5.3,5.4.
локального
нормативного акта
«Положение о
порядке оказания
платных
образовательных
услуг» не
соответствует
действующему
законодательству

Внесены
изменения
в локальный
нормативный акт

Копия локального
нормативного акта,
приказа
об утверждении
от 15.11.2017г.
№ 69
прилагаются

Внесены
изменения в
заявления
родителей
(законных
представителей)

Копии заявления
прилагается

Внесены
изменения в
расписку в
получении
документов

Копия расписки
прилагается

2.1. в заявлениях
родителей (законных
представителей)
детей не указываются
контактные телефоны
родителей (законных
представителей)
2.2. расписка в
получении
документов не
содержит
информацию о
перечне
представленных
документов (согласие
родителей (законных
представителей) и
рекомендации

П.9, п.14 приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
08.04.2014 № 293
«Об утверждении
порядка приема на
обучение по
образовательным
программам
дошкольного
образования».

приказа
об их
утверждении № 73 от
21.12.2017
прилагаются
форма

психолого-медикопедагогической
комиссии
3.1. договоры об
образовании за
2014,2015,2016,2017г
оды заключены с
нарушениями
требований.
3.2. в договоре об
образовании не
указаны
наименования
адаптированной
образовательной
программы
дошкольного
образования,
адаптированной
образовательной
программы в
соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида и срок
освоения детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья и детьми инвалидами

Приказ
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
13.01.2014 № 8 «Об
утверждении
примерной формы
договора об
образовании по
образовательным
программам
дошкольного
образования»

Нормативная база
изучена, договоры
заключаются в
соответствии с
требованиями

Копии договоров об
образовании
прилагаются

В договор внесены
изменения в
соответствии с
требованиями

Копии договоров
прилагаются

4.1. распорядительный акт об
отчислении
обучающегося в
порядке перевода
издается без
написания заявления
родителями(законны
ми представителями)
ребенка
(Жаймагамбетов А.)

П.6,п.9 приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
28.12.2015г «Об
утверждении
порядка и условий
осуществления
перевода
обучающихся из
одной организации ,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным

Изучена
соответствующая
нормативноправовая база

Примерная форма
заявления об
отчислении в порядке
перевода
Копии заявлений
родителей об
отчислении
обучающихся
прилагаются

Изучена
соответствующая
нормативноправовая база

Заявления родителей
(законных
представителей) о
зачислении

4.2. в заявлении
родителей (законных
представителей) о
зачислении

обучающегося в
принимающую
организацию в
порядке перевода из
исходной
организации не
содержатся сведения
об исходной
организации
(Пятачков Д.,
Байкулова А.,
Ванесян Э.)

программам
дошкольного
образования, в
другие организации.
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
соответствующего
уровня и
направленности»

требуемые
сведения вносятся
родителями
(законными
представителями)

воспитанников в
образовательную
организацию
прилагаются

5.1. работодатель не
знакомит
педагогических
работников с
распорядительным
актом, содержащим
список работников
организации,
подлежащих
аттестации, график
проведения
аттестации под
роспись не менее чем
за 30 календарных
дней до дня
проведения
аттестации по
графику

П.9, п.11, п.12
приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 07
апреля 2014 года №
276 «Об
утверждении
порядка проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»

Изучена
нормативная
правовая
документация по
данному вопросу,
разработаны
методические
рекомендации по
процедуре
проведения
аттестации
педагогических
работников
организации,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Копия методических
рекомендаций
по процедуре
проведения
аттестации
педагогических
работников
организации,
осуществляющих
образовательную
деятельность
для внутреннего
пользования
прилагается.

5.2. в представлении
на педагогических
работников не
содержатся
следующие сведения:
дата заключения
трудового договора
по должности
«воспитатель»
5.3. работодатель не
знакомит
педагогического
работника с
представлением под
роспись не позднее,
чем за 30

календарных дней до
дня проведения
аттестации
5.4. превышена
компетенция
образовательной
организации в части
издания
распорядительного
акта
6.1. локальным
нормативным актом
не установлены
основания и порядок
снижения стоимости
платных
образовательных
услуг

6.2. договор об
образовании не
содержит следующие
сведения:
а) телефон заказчика;
б) место жительства
обучающегося,
телефон (указывается
в случае оказания
платных
образовательных
услуг в пользу
обучающегося, не
являющегося
заказчиком по
договору);
в) вид и (или)
направленность
образовательной
программы (часть
образовательной
программы
определенного
уровня, вида и (или)

п.9,п.12
постановления
правительства РФ от
15.08.2013г. № 706
«Об утверждении
Правил оказания
платных
образовательных
услуг»

В локальный
нормативный акт
«Положение о
порядке оказания
платных
образовательных
услуг» внесены
изменения в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства

Копии локального
нормативного акта,
приказа от
15.11.2017г. №69 об
утверждении
прилагаются

В договор внесены
изменения в
соответствии с
требованиями
законодательства

Копии договоров об
образовании

направленности;
г) форма обучения;
д) сроки освоения
образовательной
программы
(продолжительность
обучения)
7.1. локальным
нормативным актом
образовательной
организации не
установлено
обучение по
индивидуальному
учебному плану, в
том числе ускоренное
обучение, в пределах
осваиваемых
дополнительных
общеобразовательны
х программ
7.2. ежегодно не
обновляются
дополнительные
общеразвивающие
программы «Юный
дизайнер»,
«Развивай-ка» с
учетом развития
науки, техники,
культуры, экономики,
технологий и
социальной сферы
7.3. содержание
дополнительного
образования и
условия организации
обучения и
воспитания учащихся
с ограниченными
возможностями
здоровья, детейинвалидов не
определяются
адаптированной
образовательной

П.5,п.6. п.6.п.9. п.11
Приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
29.августа 2013 года
№ 1008 «Об
утверждении
порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательн
ым программам»

Разработан
локальный
нормативный акт

Копии локального
нормативного акта,
приказа об
утверждении от
15.11.2017г. № 69
прилагаются

Внесены
изменения в
дополнительные
общеразвивающие
программы «Юный
дизайнер»,
«Развивай-ка» с
учетом развития
науки, техники,
культуры,
экономики,
технологий и
социальной сферы
Разработаны
адаптированные
образовательные
программы
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья, а для
инвалидов также в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации

Копии программ,
приказа об
утверждении от
21.12.2017г
№ 73 прилагаются

Копии программ,
приказа об
утверждении от
21.12.2017г. №73
прилагаются

программой, а для
инвалидов также в
соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида

инвалида

7.4. дополнительные
общеразвивающие
программы
образовательной
организации не
реализуются в
течение всего
календарного года,
включая
каникулярное время

В дополнительные
общеразвивающие
программы
внесены изменения

Копии
дополнительных
общеразвивающих
программ, приказа об
утверждении от
21.12.2017г. №73
прилагаются

7.5. локальным
нормативным актом
организации не
определены
количество учащихся
в объединении,
продолжительность
учебных занятий по
каждой
дополнительной
общеразвивающей
программе

Внесены
изменения в
локальный
нормативный акт
«Положение о
порядке оказания
платных
образовательных
услуг» в
соответствии
требованиями
действующего
законодательства
Разработано
«Положение
о
формах, порядке и
периодичности
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательн
ым
(общеразвивающи
м) программам
МБДОУ № 171»

Копии локального
нормативного акта,
приказа от
15.11.2017г № 69 об
утверждении
прилагается

В Программу
внесены изменения

Копии
образовательной
программы

7.6. образовательной
организацией не
определены формы
аудиторных занятий,
а также формы,
порядок и
периодичность
проведения
промежуточной
аттестации учащихся

8.1. пояснительная
записка целевого
раздела не

п.2.11.1, п.2.11.2,
п2.11.3,
п.2.13.приказа

Копия локального
нормативного акта.
Приказ от
15.11.2017г № 69 об
утверждении
прилагается

раскрывает
планируемых
результатов освоения
Программы 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

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

дошкольного
образования МБДОУ
№ 171,
приказа об
утверждении от
17.11.2017г № 72
прилагаются
стр.40-42,43-58,59

8.2. 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

В Программу
внесены изменения

Копии
образовательной
программы
дошкольного
образования МБДОУ
№ 171, приказа об
утверждении от
17.11.2017г №72
прилагаются.
Стр.180-184

8.3.в содержательн
ом разделе
Программы не
представлены
особенности:
- образовательной
деятельности разных
видов;
- взаимодействия
педагогического
коллектива с семьями

В Программу
внесены изменения

Копия
образовательной
программы
дошкольного
образования МБДОУ
№171, приказа об
утверждении от
17.11.2017г №72
прилагаются
Стр.208-216, 227-230

воспитанников
8.4. содержательный
раздел не
представляет общее
содержание
Программы,
обеспечивающее
полноценное
развитие личности
детей (отсутствует
содержание части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
(программа «Родной
свой край люби и
знай)

В Программу
внесены изменения

Копии
образовательной
программы
дошкольного
образования МБДОУ
№ 171, приказа об
утверждении от
17.11.17г №72
прилагаются
Стр.246-250

8.5.
организационн
ый
раздел
Программы
не
содержит описания:
-обеспеченности
средствами обучения
и воспитания;
-особенностей
организации
развивающей
предметнопространственной
среды.
8.6.
в
краткой
презентации
Программы
не
указаны6
-иные
категории
детей, на которых
ориентирована
Программа
организации;
-используемые
Программы
обязательной части;
- характеристика
взаимодействия
педагогического
коллектива с семьями

В Программу
внесены изменения

Копии
образовательной
программы
дошкольного
образования МБДОУ
№ 171, приказа об
утверждении от
17.11.17г №72
прилагаются
Стр.251-296,
311-393

В Программу
внесены изменения

Копия
образовательной
программы
дошкольного
образования МБДОУ
№ 171, приказа об
утверждении от
17.11.17г № 72
прилагаются.
Стр.396-401

детей (указана
частично)
9.1. в подразделе
«Документы» не
содержится
информация о
порядке оказания
платных
образовательных
услуг, в том числе
образец договора об
оказании платных
образовательных
услуг, документ об
утверждении
стоимости обучения
по каждой
образовательной
программе

9.2. в подразделе
«Образование»:
- не содержится
информация об
описании
дополнительных
общеразвивающих
программ
с приложением их
копий, об учебных
планах с
приложением их
копий, о календарных
учебных
графиках
с приложением их
копий;
- не указаны
наименования
общеобразовательны
х программ
(дополнительных
общеразвивающих
программ);
- о численности
обучающихся по
реализуемым

п.3.3, п.3.4.приказа
Федеральной
службы по надзору в
сфере образования и
науки от 29.05.2014
№ 785 «об
утверждении
требований к
структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникацион
ной сети
«Интернет» и
формату
представления на
нем информации

На официальном
сайте МБДОУ №
171 размещена
информация о
порядке оказания
платных
образовательных
услуг, в том числе
образец договора
об оказании
платных
образовательных
услуг, документ об
утверждении
стоимости
обучения по
каждой
образовательной
программе
На официальном
сайте МБДОУ №
171 в подразделе
«Образование»
внесены изменения

Адрес сайта:
e-mail:
sad171_orenburg@mai
l.ru

Адрес сайта:
e-mail:
sad171_orenburg@mai
l.ru

образовательным
программам по
договорам об
образовании за счет
средств физических
лиц
Заведующий МБДОУ №171

В.Г.Зорина

