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№ 

п/п 

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. Библиотечный фонд не 

укомплектован 

печатными и (или) 

электронными 

учебными изданиями, 

методическими и 

периодическими 

изданиями 

ч. 1 ст. 18 

Федерального 

закона от 

29.12.12. № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Библиотечный 

фонд 

приведен в 

соответствие с 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования 

МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

Бузулукского 

района 

Оренбургской 

области 

Произведена 

подписка на 

периодические 

издания: журнал 

«Дошкольное 

воспитание», 

журнал 

«Справочник 

руководителя», 

журнал 

«Музыкальная 

палитра». 

Приложение №1 

Копия кассовых 

чеков прилагается  

 Фото 

библиотечного 

фонда прилагается. 

2. Копии устава, лицензии 

на осуществление 

образовательной 

деятельности, 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования, и других 

документов, 

регламентирующих 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

п.6 приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  от 

08.04.2014 № 293 

«Об 

утверждении 

порядка приёма 

на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

На официальном 

сайте МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

размещены 

требуемые 

документы 

 

Адрес сайта МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

http://палимовка.мдо

бу.рф 

 

 

http://палимовка.мдобу.рф/
http://палимовка.мдобу.рф/


обязанности 

воспитанников; 

распорядительный акт о 

закреплении 

образовательной 

организации за 

конкретными 

территориями; 

информация о сроках 

приёма документов не 

размещаются на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет; 

образования» 

 

Копии образовательной 

программы 

дошкольного 

образования, документа, 

регламентирующего 

права и обязанности 

воспитанников; не 

размещаются на 

информационном стенде 

образовательной 

организации; 

На 

информационно

м стенде 

МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

размещены 

требуемые 

документы 

 

Приложение № 2 

Фото 

информационного 

стенда 

образовательной 

организации 

прилагается 

 

Факт ознакомление 

родителей (законных 

представителей) с 

документом, 

регламентирующим 

права и обязанности 

воспитанников, не 

фиксируется в 

заявлении о приёме в 

образовательную 

организацию. 

В заявление о 

приеме в 

МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

внесены 

изменения. 

 

Приложение № 2 

Копия заявления о 

приёме в 

образовательную 

организацию 

прилагается 

3. Примерная форма 

заявления не 

размещается на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет 

п.9 приказа  

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  от 

08.04.2014 № 293 

«Об 

утверждении 

порядка приёма 

на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

На официальном 

сайте  в сети 

Интернет  

МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

размещена 

примерная 

форма заявления 

о приёме в 

образовательную 

организацию 

Адрес сайта МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

http://палимовка.мдо

бу.рф 

 

http://палимовка.мдобу.рф/
http://палимовка.мдобу.рф/


4. Заявления и 

прилагаемые к нему 

документы, 

представленные 

родителями (законными 

представителями) детей, 

о приёме в дошкольное 

учреждение, не 

регистрируются 

руководителем 

образовательной 

организации или 

уполномоченным им 

должностным лицом, 

ответственным за приём 

документов, в журнале 

приема заявлений о 

приеме в 

образовательную 

организацию. 

Российской 

Федерации  от 

08.04.2014 № 293 

«Об 

утверждении 

порядка приёма 

на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Журнал приема 

заявлений о 

приеме в 

МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

приведен в 

соответствие  с 

действующим 

законодательств

ом 

Приложение № 3 

Копия журнала 

прилагается 

5. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после 

издания не размещается 

на информационном 

стенде образовательной 

организации и на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет; 

 

п.17 приказа  

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  от 

08.04.2014 № 293 

«Об 

утверждении 

порядка приёма 

на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

На официальном 

сайте МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

размещены 

требуемые 

документы 

 

Адрес сайта МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

http://палимовка.мдо

бу.рф 

 

Не издается 

распорядительный акт о 

зачислении ребенка в 

образовательную 

организацию в течение 

трех рабочих дней после 

заключения договора 

(Кокоткина Кира, 

Дробышев Олег); 

 

Распорядительн

ый акт о 

зачислении 

ребенка в 

образовательную 

организацию 

(Кокоткина 

Кира, Дробышев 

Олег) приведен в 

соответствие с 

действующим 

законодательств

ом. 

Приложение №4 

копия 

распорядительного 

акта о зачисление 

ребенка 

образовательную 

организацию 

прилагается 

 Распорядительный акт о 

зачислении ребенка в 

образовательную 

организацию издается 

до заключения договора 

об образовании 

(Старченко Игорь). 

 Распорядительн

ый акт о 

зачислении 

ребенка в 

образовательную 

организацию 

приведен в 

соответствие с 

Приложение № 4 

копия акта о 

зачисление ребенка 

образовательную 

организацию 

прилагается 

http://палимовка.мдобу.рф/
http://палимовка.мдобу.рф/


действующим 

законодательств

ом 

6. Сформированы личные 

дела воспитанников 

образовательной 

организации. 

п.11,18 приказа  

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации  от 

08.04.2014 № 293 

«Об 

утверждении 

порядка приёма 

на обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Личные дела 

воспитанников 

образовательной 

организации 

приведены в 

соответствие с 

законодательств

ом 

Приложение № 5 

Копия личных дел 

воспитанников 

прилагается 

7. Договор об образовании 

заключен с 

нарушениями 

требований. 

ч.10 ст. 54 

Федерального 

закона от 

29.12.12 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

13.01.2014 №8 

«Об 

утверждении 

примерной 

формы договора 

об образовании 

по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Договор 

приведен в 

соответствие с 

требованиями 

Приложение №6  

Копия договора 

прилагается 

8. Не имеет 

соответствующего 

уровня образования 

Денисова Н.Н., 

руководитель 

образовательной 

организации; 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития РФ «Об 

утверждении 

Единого 

квалификационн

ого справочника 

Получен диплом 

об окончание 

Федерального 

государственног

о бюджетного 

образовательног

о учреждения 

высшего 

образования 

Приложение № 7 

Копия диплома 

прилагается 

 



должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, 

раздел 

«Квалификацион

ные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» от 

26.08.2010 

№761н. 

«Оренбургский 

государственный 

университет» от 

27.10.2016г 

 

Не имеет 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики Денисова 

Н.Н., руководитель 

образовательной 

организации; 

Обучается по 

программе 

«Экономика и 

менеджмент в 

образовательном 

учреждении» в 

ОГУ, 600 часов 

 

Приложение №7 

Договор и справка о 

зачислении 

прилагается 

  

Не представлены 

документы, 

подтверждающие 

уровень образования 

Гарбар Н.И., младшего 

воспитателя.  

 

На момент 

проверки не 

были 

представлены 

документы, 

подтверждающи

е уровень 

образования 

 

Приложение №7 

Копия аттестата 

прилагается 

9. Образовательной 

организацией не 

представлены 

документы, 

подтверждающие право 

собственности, 

владения, пользования 

имуществом, 

помещениями, 

территориями. 

Федеральный 

закон от 

29.12.12. № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Документы в 

стадии 

оформления 

Приложение №8 

Гарантийное письмо 

от главы 

администрации 

Бузулукского района 

10. Не обеспечивается 

безопасность 

воспитанников во время 

пребывания в 

образовательной 

организации (трещины 

внутри здания, 

ограждение территории 

образовательной 

организации требует 

замены, 

дезинфекционные 

средства хранятся в 

доступном для детей 

месте, окна и двери в 

теплое время года не 

п.8 ч. 1ст. 41 

Федерального 

закона от 

29.12.12. № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Трещины внутри 

здания заделаны 

Приобретены 

шкафы для 

дезинфекционны

х средств. 

Двери в теплое 

время года 

засетчиваются 

Приобретены 

доски  

Приобретены 

люки для 

пожарных 

водоемов 

Закреплена 

Приложение № 9 

Фото отчет, 

кассовые  чеки и 

товарные 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



засетчиваются, теневой 

навес второй младшей 

группы не оборудован 

деревянными полами 

(или другими 

строительными 

материалами, 

безвредными для 

здоровья человека), не 

закреплена мебель во 

второй младшей группе, 

на территории 

образовательной 

организации открыт 

беспрепятственно 

доступ к двум 

пожарным водоемам). 

мебель, оплачен 

счет на 

москитные сетки 

 

 

11. В образовательной 

программе дошкольного 

учреждения 

отсутствуют учебный 

план, календарный 

учебный график. 

п.6 ч. 3ст. 28, ч.6 

ст.12 

Федерального 

закона от 

29.12.12. № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Учебный план, 

календарный 

учебный график 

приведен в 

соответствие с 

требованиями 

Приложение№10  

 Копия учебного 

план, календарного 

учебного графика 

прилагается 

12. Не обеспечена 

организация научно-

методической работы, в 

том числе организация и 

проведение научных и 

методических 

конференций, 

семинаров. 

п.20 ч. 3ст. 28 

Федерального 

закона от 

29.12.12. № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В годовой план 

включен раздел 

организация 

научно-

методической 

работы, в том 

числе 

организация и 

проведение 

научных и 

методических 

конференций, 

семинаров. 

Приложение №11 

Копия годового 

плана прилагается 

13. Дошкольной 

организацией 

самостоятельно не 

определены средства 

обучения, в том числе 

технические, 

соответствующие 

материалы (в том числе 

расходные), игровое, 

спортивное, 

оздоровительное, 

инвентарь, необходимые 

для реализации 

п.3.3.5 приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 17 

октября 2013 

года № 1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка  

определены 

средства 

обучения 

необходимые 

для реализации 

Программы. 

Приложение №12  

Копия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

Бузулукского района 

Оренбургской 

области прилагается 



Программы. образования» 

14. В образовательной 

организации не созданы 

условия для 

профилактики 

заболеваний в части 

обязательного 

информирования 

родителей о проведении 

витаминизации. 

п.5 ч.1 ст. 41 

Федерального 

закона от 

29.12.12. № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработана 

форма согласия 

родителей 

(законного 

представителя) 

на проведение 

естественной 

искусственной 

витаминизации в 

МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

Приложение №13 

Копия согласия 

прилагается 

15. Организацией не 

определены сроки, 

формы проведения 

самообследования, 

состав лиц, 

привлекаемых для его 

проведения; 

 

п.5,6 приказа 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 

« Об 

утверждении 

порядка 

проведения 

самообследовани

я 

образовательной 

организации» 

Определены 

сроки, формы 

проведения 

самообследовани

я, состав лиц, 

привлекаемых 

для его 

проведения; 

 

Приложение №14 

Копия 

распорядительного 

акта прилагается 

В процессе 

самообследования не 

проводиться оценка 

образовательной 

деятельности, системы 

управления организации, 

организации учебного 

процесса, качества 

кадрового, учебно – 

методического, 

библиотечно- 

информационного 

обеспечения, 

материально-

технической базы, а так 

же анализ показателей 

деятельности 

организации. 

Проведена 

оценка 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

предъявленными 

требованиями. 

Приложение №14 

Копия отчета по 

результатам 

самообследования 

МДОБУ «Детский 

сад «Петушок» с. 

Палимовка 

прилагается. 

16. Образовательной 

организацией не принят 

локальный нормативный 

акт по основным 

вопросам организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности «Режим 

занятий обучающихся». 

ч.2 ст. 30 

Федерального 

закона от 

29.12.12. № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Принят 

локальный 

нормативный акт 

по основным 

вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

«Режим занятий 

обучающихся» 

Приложение № 15 

Копия локального 

нормативного акта 

прилагается  



17. Не приняты локальные 

нормативные акты по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности «Порядок 

пользования 

библиотеками и 

информационными 

ресурсами, а так же 

доступ к 

информационно-

коммуникационным 

сетям и базам данных, 

учебным и методическим 

материалам, музейным 

фондам, материально-

техническим средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности» 

п.7 ч.3 ст. 47 

Федерального 

закона от 

29.12.12. № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Локальный 

нормативный  

акт приведен в 

соответствие с 

законодательств

ом  

Приложение№16 

Копия локального 

нормативного акта 

прилагается 

18. 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 

представительного 

органа работников 

образовательной 

организации; 

ч.3 ст. 30 

Федерального 

закона от 

29.12.12. № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Локальный 

нормативный  

акт приведен в 

соответствие с 

законодательств

ом 

Приложение№17 

Копия локального 

нормативного акта 

прилагается 

 При принятии 

локального 

нормативного акта 

«Правила внутреннего 

распорядка 

воспитанников» не 

учитывается мнение 

совета родителей 

обучающихся. 

 Локальный 

нормативный  

акт приведен в 

соответствие с 

законодательств

ом 

Приложение№17 

Копия локального 

нормативного акта 

прилагается 

19. Образовательной 

организацией не 

соблюдается 

продолжительность 

п.3 ч.1 ст. 41 

Федерального 

закона от 

29.12.12. № 273-

Режим дня 

приведен в 

соответствие с 

предъявленными 

Приложение№18 

Копия режима дня 

прилагается 



самостоятельной 

деятельности в 

разновозрастных 

группах; 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

требованиями  

Не соблюдается общая 

продолжительность 

дневного сна для детей 

от 2 до 3. 

Режим дня 

приведен в 

соответствие с 

предъявленными 

требованиями 

Приложение№ 18 

Копия режима дня 

прилагается 

20. В п.2.3 устава 

определена группа 

комбинированной 

направленности при 

наличии в ней детей – 

инвалидов. 

п.13 приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

30.08.2013 № 

1014 «Об 

утверждении 

порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам- 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования»  

Внесены 

изменения в 

устав 

Приложение №19 

Копия устава 

МДОБУ «Детский 

сад «Петушок» с. 

Палимовка 

Бузулукского района 

Оренбургской 

области прилагается 

21. В п. 1.24 устава 

образовательной 

организации 

регламентируется 

порядок приёма в 

Учреждение на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования. 

ч.8 ст. 55 

Федерального 

закона от 

29.12.12. № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесены 

изменения в 

устав 

Приложение №19 

Копия устава 

МДОБУ «Детский 

сад «Петушок» с. 

Палимовка 

Бузулукского района 

Оренбургской 

области прилагается 

22. Уставом не определены 

цели использования 

дохода от оказания 

платных 

образовательных услуг. 

ч.1 ст. 101 

Федерального 

закона от 

29.12.12. № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесены 

изменения в 

устав 

Приложение №19 

Копия устава 

МДОБУ «Детский 

сад «Петушок» с. 

Палимовка 

Бузулукского района 

Оренбургской 

области прилагается 

23. Уставом не определен 

порядок направления 

при ликвидации 

образовательной 

ч.3 ст. 102 

Федерального 

закона от 

29.12.12. № 273-

Внесены 

изменения в 

устав 

Приложение №19 

Копия устава 

МДОБУ «Детский 

сад «Петушок» с. 



организации её 

имущества после 

удовлетворения 

требований кредиторов 

на цели развития 

образования. 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Палимовка 

Бузулукского района 

Оренбургской 

области прилагается 

24. Вариативность среды во 

второй младшей группе 

не предполагает наличие 

в ней разнообразных 

материалов, игр, 

игрушек и 

оборудования, 

обеспечивающих 

свободный выбор детей. 

Подпункт 4 п. 

3.3.4 приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

17.10.2013 

№1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования» 

Вариативность 

среды во второй 

младшей группе 

приведена в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования 

МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

Бузулукского 

района 

Оренбургской 

области  

Приложение №20 

Копия товарных 

чеков прилагается 

Фото прилагается 

25. В образовательной 

организации не созданы 

условия для занятия 

воспитанников 

физической культурой. 

п.16 ч.3 ст. 28, 

п.5 ч.1 ст.41 

Федерального 

закона от 

29.12.12. № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Оформлена 

спортивная 

площадка  для 

занятия 

воспитанников 

физической 

культурой. 

Приложение № 21 

Фото прилагается 

26. Подразделы 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» не 

содержит 

установленной 

информации. 

п.3 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 

информационно- 

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» и 

формату 

Специальный 

раздел 

«Сведения об 

образовательной 

организации» на 

официальном 

сайте МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

приведен в 

соответствие с 

действующим 

законодательств

ом 

Адрес сайта МДОБУ 

«Детский сад 

«Петушок» с. 

Палимовка 

http://палимовка.мдо

бу.рф 

 

http://палимовка.мдобу.рф/
http://палимовка.мдобу.рф/


представления на 

нем 

информации» 

27. Развивающая 

предметно- 

пространственная среда 

не обеспечивает учета 

климатических условий, 

в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность. 

п.3.3.3 приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 17 

октября 2013 

года № 1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

дошкольного 

образования» 

В 

образовательной 

организации 

организован 

огород, поле, 

цветник. В 

каждой 

возрастной 

группе 

организован 

уголок природы. 

Приложение №22 

Фото прилагается 

28. В групповом 

помещении стулья не 

установлены по числу 

детей подготовительной 

к школе группы; 

п.3 ч.4 ст. 41 

Федерального 

закона от 

29.12.12. № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Приобретаются 

стулья по 

количеству детей 

подготовительно

й к школе 

группы; 

Приложение №23 

Копия заявки 

прилагается 

Отсутствует на каждого 

ребенка третий 

комплект полотенец для 

лица. 

Приобрели 

третий комплект 

полотенец для 

лица 

Приложение №23 

Копия товарного 

чека прилагается 

 

    Заведующий МДОБУ  

«Детский сад «Петушок»  

  с. Палимовка     

                                                                                                       Н.Н. Денисова                                                                      

МП 

 



 


