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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, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения 

1.1. п.2.3, п.2.9, п.8 

устава не 

соответствуют 

действующему 

законодательству 

п.4, п.10.1 ч.3 ст.28, 

п.3 ч.2 ст.29, ч.3 ст.30, 

ст.41, ч.6 ст.45, п.8 ч.1 

ст.48, ст.52, ч.1 ст.79, 

ч.1 ст.101 

Федерального закона 

от  29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Устав МДОБУ 

«Детский сад №6» 

приведен в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

Приложение 1.1.- 1.3. 

Изменения №2 к 

Уставу МДОБУ 

«Детский сад №6», 

Приказ об 

утверждении 

изменений от 

08.06.2020г. 

№ 01-12/211,  

лист записи ЕГРЮЛ 

от 18.06.2020г. 

прилагаются 

 

1.2. Уставом не 

определены права, 

обязанности и 

ответственности 

работников 

образовательных 

организаций, 

занимающих 

должности 

работников, 

осуществляющих  

вспомогательные 

функции (ст.52) 

1.3. Уставом не 

определены 

уставные цели 

деятельности 

образовательной 

организации (ч.1 ст. 

101) 

1.4. Разработан  

порядок проведения 

самообследования 

(п.3 ч.2 ст.29) 

Издан приказ об 

отмене локального 

нормативного акта 

«Положение о 

порядке подготовки 

и организации 

проведения 

самообследования в 

образовательной 

организации» 

Приложение 1.4. 

Копия приказа об 

отмене локального 

нормативного акта 

«Положение о 

порядке подготовки 

и организации 

проведения 

самообследования в 

образовательной 

организации» 

от 19.02.2020 

№ 01-08/18 

прилагается 

1.5. Приложение 2 

локального 

нормативного акта 

«Правила приема» 

не соответствуют 

действующему 

законодательству 

Локальный 

нормативный акт 

«Правила 

приема на обучение 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

Приложение 1.5. 

Копия локального 

нормативного акта 

«Правила 

приема на обучение 

по образовательным 

программам 



образования» 

приведен в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

дошкольного 

образования» 

прилагается  

1.6.При принятии 

локального 

нормативного акта 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

воспитанников» не 

учитывается мнение 

совета родителей 

(ч.3 ст.30) 

 Учтено мнение 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся при 

принятии локально-

нормативного акта 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

воспитанников» 

Приложение 1.6. 

Протокол заседания 

родительского 

комитета №1от 

19.02.2020г.; 

копия локально-

нормативного акта 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

воспитанников» 

прилагаются 

1.7. Не установлены 

виды и условия 

поощрения за 

успехи в учебной, 

физкультурной, 

спортивной, 

общественной, 

научной, творческой 

деятельности (п. 

10.1 ч.3 ст.28) 

Разработано 

«Положения о видах 

и условиях 

поощрения 

воспитанников 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

бюджетного 

учреждения 

«Детский сад №6» 

Приложение 1.7. 

Копия «Положения о 

видах и условиях 

поощрения 

воспитанников 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

бюджетного 

учреждения 

«Детский сад №6» 

прилагается 

1.8. Не установлен 

порядок создания, 

организации 

работы, принятия 

решения комиссией 

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений (ч.6 

ст.45) 

Разработан и 

утверждён 

локальный 

нормативный акт 

«Порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения» 

 

Приложение 1.8. 

Копия локального 

акта «Порядок 

создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения» 

1.9. Содержание 

образования и 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания для 

инвалидов не 

определены 

адаптированной 

В  адаптированную 

образовательную 

программу в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

инвалида внесены 

изменения 

Приложение 1.9. 

Копии 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

инвалида,  

копия 

адаптированной 

образовательной 



образовательной 

программой в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

инвалида (ч.1 ст.79) 

программы в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации 

инвалида 

прилагаются 

1.10. Штатное 

расписание 

образовательной 

организации 

согласовывается с 

учредителем (п.4 ч.3 

ст.28) 

Штатное расписание 

образовательной 

организации 

приведено в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

Приложение 1.10. 

Копия штатного 

расписания 

прилагается 

1.11. Не пройдена 

аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

воспитателем 

Любимовой Л.М. 

(п.8 ч.1 ст.48) 

Любимовой Л.М. 

пройдена аттестация 

на подтверждение I 

Квалификационной 

категории 

Приложение 1.11. 

Копии  

Приказа 

министерства 

образования 

Оренбургской 

области от 06.02.2020 

№ 01-21/233 

и решение 

Аттестационной 

комиссии МО от 

29.01.2020  года 

№221 прилагаются                                                         

1.12. не 

обеспечивается 

безопасность 

воспитанников и 

работников во 

время пребывания в 

образовательной 

организации: 

1) отсутствует 

документ, 

подтверждающий 

право а 

осуществление 

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации у 

Бячковой И.В., 

Петерс А.Л., 

Байдюкова И.П., 

Филатова М.В. 

Обеспечена 

безопасность 

воспитанников и 

работников во время 

пребывания в 

образовательной 

организации  

Бячкова И.В., Петерс 

А.Л., Байдюкова 

И.П., Филатова М.В. 

получили  документ, 

подтверждающий 

право на 

осуществление 

трудовой 

деятельности в ДОУ   

Приложение 1.12. 

Копии справок  

Бячкова И.В. 

№ 0561200009554; 

Петерс А.Л. 

№056Б№0420026380; 

Байдюкова И.П. 

№0561190077716; 

Филатова М.В. 

№0561190078108 

о наличии 

(отсутствии) 

судимости и (или) 

факта уголовного 

преследования либо 

о прекращении 

уголовного 

преследования  

прилагаются 

2) Не 

обеспечивается 

охрана объектов 

(территории) путем 

Совместно с 

Управлением 

образованием 

ведётся работа по 

Приложение 

1.12.(2) 

Гарантийное 

письмо Управления 



привлечения 

сотрудников 

охранных 

организаций (ст.41) 

привлечению 

сотрудников 

охранных 

организаций 

образования 

администрации 

города Бузулука от 

08.06.2020 № 1900 

прилагается 

2.1. В заявлении 

родителями 

(законными 

представителями) не 

указываются 

сведения, 

урегулированные 

законодательством 

(отсутствуют место 

рождения ребенка, 

сведения о выборе 

языка образования, 

родного языка из 

числа языков 

народов Российской 

Федерации, в том 

числе русского 

языка, как родного 

языка ) 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении порядка 

приема на обучение 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Форма заявления 

родителей (законных 

представителей) о 

приеме ребёнка в 

образовательную 

организацию 

приведена в 

соответствие с 

законодательством  

Приложение 2.1. 

Копии заявления 

родителей (законных 

представителей) о 

приеме ребёнка в 

образовательную 

организацию 

прилагается 

2.2 Родители 

(законные 

представители) 

детей, не 

проживающих на 

закрепленной 

территории, для 

зачисления ребенка 

в образовательную 

организацию 

дополнительно 

предъявляют 

оригинал 

свидетельства о 

регистрации 

ребенка по месту 

жительства или по 

месту пребывания  

Личные дела 

воспитанников 

приведены в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

Приложение 2.2. 

 

Копия личного дела 

воспитанника 

прилагается 

 

 

3.  Договоры об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

заключены с 

нарушениями 

требований (не 

указаны дата 

рождения ребенка, 

В нарушение приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 13.01. 

2014 №8 «Об 

утверждении 

примерной формы 

договора об 

образовании по 

образовательным 

Форма договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

приведена в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Приложение 3 

Копия договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

прилагается 

 



индекс места 

жительства, сроки 

освоения 

образовательной 

программы, срок 

действия договора, 

отсутствуют 

подпись 

руководителя, 

печать 

образовательной 

организации) 

программам 

дошкольного 

образования»  

4. Перевод из одной 

организации в 

другие организации, 

осуществляется с 

нарушениями 

требований 

действующего 

законодательства 

В нарушение приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации о 

28.12.2015 №1527»об 

утверждении порядка 

и условий 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

одной организации,  

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, в другие 

организации, 

осуществляющие  

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующих 

уровня и 

направленности» 

Форма заявления 

приведена в 

соответствие с 

локальным 

нормативным актом.  

Приложение 4 

Копии заявлений 

родителей (законных 

представителей) о 

приеме/отчислении 

ребёнка в порядке 

перевода  из одной 

образовательной 

организации в 

другую 

образовательную 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующего 

уровня и 

направленности 

прилагается 

5.1 Содержание 

программы не 

отражает 

следующие аспекты 

образовательной 

среды для ребенка 

дошкольного 

возраста: характер 

взаимодействия со 

взрослыми, с 

другими детьми, 

система отношений 

ребенка к миру, к 

В нарушение приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

В образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

МДОБУ «Детский 

сад №6» внесены 

изменения 

стр. 125, 

стр. 127, 

стр. 130. 

Приложение 5.1. 

Копия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МДОБУ 

«Детский сад №6» 

 



другим людям,  к 

себе самому  в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

5.2. 

Организационный 

раздел программы 

не содержит 

описание 

обеспеченности 

методическими 

материалами и 

средствами 

обучения и 

воспитания в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

В образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

МДОБУ «Детский 

сад №6» внесены 

изменения 

стр.153. 

Приложение 5.2. 

Копия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МДОБУ 

«Детский сад №6» 

 

5.3. Насыщенность 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды не 

соответствует 

содержанию 

программы  

Внесены изменения 

в развивающую 

предметно 

пространственную 

среду в соответствии 

с содержанием 

Программы 

Приложение 5.3. 

Фотоотчет 

развивающей 

предметно 

пространственной 

 среды прилагается 

 

 

6.1. п.3 учебного 

плана 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Лого» 

содержит ссылки на 

документы, 

утратившую 

юридическую силу 

Приказ Министерства 

просвещения РФ от 

09.11.2018 №196 «Об 

утверждении порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополни тельным 

общеобразовательным 

программам» 

Изучена 

нормативная база. 

Внесены изменения 

в учебный план 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Лого» 

стр.  2 

Приложение 6.1. 

Копия учебного 

плана 
дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Лого»; 

копия 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Лого», 

прилагаются 

6.2. Расписание 

занятий составлено 

без учёта 

пожеланий 

родителей 

(законных 

представителей) 

неовершеннолетних 

обучающихся 

Учтено мнение 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся при 

составлении 

расписания занятий 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

Приложение 6.2. 

Копия протокола 

заседания 

родительского 

комитета №1от 

19.02.2020г.; 

копия расписания, 

прилагаются 

6.3. Не определена 

периодичность 

проведения 

Внесены изменения 

в дополнительные 

общеразвивающие 

Приложение 6.3. 

Копии 

дополнительных 



промежуточной 

аттестации по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Лого», 

«Умные ладошки», 

«Волшебная 

кисточка» 

программы «Лого»:  

стр.14, 

«Умные ладошки»: 

стр.12, 

 «Волшебная 

кисточка»: 

стр.13. 

общеразвивающих 

программ «Лого», 

«Умные ладошки», 

«Волшебная 

кисточка» 

прилагаются 

7. Договор об 

оказании 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг не содержит 

сведений, 

урегулированных 

законодательством 

(место жительства 

обучающегося, 

права, обязанность, 

ответственность 

обучающегося, 

полная стоимость 

образовательных 

услуг и т.д.) (2019) 

Постановление 

Правительства РФ от 

15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг» 

Форма договора об 

оказании 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг приведена в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Приложение 7 

Копия договора об 

оказании 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг прилагается 

 

 

8. Не определен 

орган управления 

организации, к 

компетенции 

которого относится 

решение данного 

вопроса 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Р.Ф. от 14.06.2013 

№462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

Внесены изменения 

в локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

педагогическом 

совете 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

бюджетного 

учреждения 

«Детский сад № 6»  

Приложение 8 

Копия протокола 

педагогического 

Совета от 

20.02.2020 №2, 

копия Положения о 

педагогическом 

совете 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

бюджетного 

учреждения 

«Детский сад №6» 

прилагаются 

9. Не имеет высшего 

профессионального 

образования или 

среднего 

профессионального 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

музыкальный 

руководитель 

Чебрукова О.В. 

Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 26.08.2010 г. 

№761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

Чебрукова  О.В.  

получает среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Дошкольное 

образование» 

 в ГАПОУ 

«Педколледж» г. 

Бузулука 

Приложение 9 

Копия договора об 

образовании на 

обучение по 

образоватеьным 

программам 

среднего 

професионального 

образования  от 

26.06.2020 № 187, 

 прилагаются  



характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

10. На сайте 

образовательной 

организации в 

информационно- 

теле-

коммуникационной 

сети 

«Интернет» в 

специальном 

разделе «Сведения 

об образовательной 

организации» 

находится 

информация, не 

урегулированная 

законодательством  

Приказ 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- теле-

коммуникационной 

сети 

«Интернет» и 

формату 

представления на нем 

информации 

Специальный раз-

дел «Сведения об 

образовательной 

организации» при-

веден в соответствие 

с действующим 

законодательством 

Адрес сайта МДОБУ 

«Детский сад №6» 

http://dou6.rc-

buzuluk.ru 

 

 

 

 

 

Заведующий  МДОБУ «Детский сад №6»       
 

 

 

Ю.Н. Груднова 

М.П.   

http://dou6.rc-buzuluk.ru/
http://dou6.rc-buzuluk.ru/

