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Перечень
выявленных
нарушений

1.1 Локальным
нормативным
актом
образовательной
организацией не
определен
порядок создания,
организации
работы, принятия
решений
комиссией по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных
отношений и их
исполнения;

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный
правовой акт,
требования которого
нарушено
ч.6 ст.45, ч,4 ст.47,
ч.З ст.30,ст.101, п.6
ч.З ст. 12, п.16 ч.З
ст.28, п.З 4.1 ст.41,
ст.28, п.1 ч.2 ст.23,
п.8 ч.1 ст.41, п.20 ч.З
ст.28, ч.1 ст.18
Федерального закона
от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации»

Принятые меры

В локальный
нормативный
акт внесены
изменения с
учетом
выявленных
нарушений
.

Копии
документов и
иных
источников,
подтверждающи
х устранение
нарушения
Копия
положения,
Приказ «Об
утверждении
локальных и
нормативных
актов» от
27.02.17г. № 16
прилагается.

1.2. Локальным
нормативным
актом
образовательной
организации не
закреплены
нормы
профессионально
й этики
педагогических
работников;

Разработано и
утверждено
положение «О
нормах
профессиональн
ой этики
педагогических
работников».

Копия
положения,
Приказ «Об
утверждении
локальных и
нормативных
актов» от
27.02.17г. № 16
прилагается.

1.3 При принятии
локального
нормативного
акта «Правила
внутреннего
распорядка
воспитанников»
не учитывается

Локальный
нормативный
акт принят с
учетом мнения
Совета
родителей.

Копия
положения,
Приказ «Об
утверждении
локальных и
нормативных
актов» от
27.02.17г. № 16

мнение совета
родителей
обучающихся;
1.4. В локальном
нормативном акте
«Положение о
родительском
комитете» к
компетенции
родительского
комитета
относится
организация
участия
родителей
(законных
представителей) в
благоустройстве и
ремонте
помещений,
оборудования и
хозяйственного
инвентаря, в
благоустройстве и
озеленении
территорий, в
изготовлении
пособий,
учебного
наглядного
материала,
мебели.
1.5 Учебный план
не соответствует
образовательной
программе
образовательной
организации;

прилагается.
Совету
родителей
(законных
представителей)
обучающихся
рекомендовано
внести
изменения в
Положение «О
Совете
родителей
(законных
представителей)
обучающихся».
Решением
Совета
родителей в
Положение «О
Совете
родителей
(законных
представителей
обучающихся»
внесены
необходимые
изменения.

Копия
положения,
Приказ «Об
утверждении
локальных и
нормативных
актов» от
27.02.17г. № 16
прилагается.

Учебный план
приведен в
соответствие с
содержанием
образовательно
й Программы
ДО МБДОУ №
222.

Копия учебного
плана
прилагается.

1.6 В
образовательной
организации не
созданы условия
для занятия
воспитанников
физической
культурой (не
дооборудована
физкультурная
площадка на
территории
образовательной
организации).

На спортивной
площадке
оборудована
яма для
прыжков,
беговая
дорожка.

Фото отчет
прилагается.

1.7
Образовательной
организацией не
соблюдается
продолжительнос
ть
самостоятельной
деятельности
детей 3-7 лет;
при организации
занятий по
физическому
развитию детей
третьего года
жизни не
осуществляется
деление
воспитанников по
подгруппам;

Учебный план
(режим дня и
расписание
занятий)
приведены в
соответствие с
требованиями.

Копия учебного
плана (расписание
занятий и режим
дня) прилагается.

Приняты и
утверждены
Изменения и
дополнения
№ 1 в Устав.

Копия
Изменений и
дополнений
№ 1 в Устав от
29.03.17г. № 182
МБДОУ № 222
прилагается.

Приняты и
утверждены

Копия
Изменений и

1.8 В п. 1.17, п.
1.20 устава
содержится
ссылка на
документы,
утратившие силу;
1.9 В п. 1.23
устава определен
режим

функционировани
я дошкольной
образовательной
организации.

Изменения и
дополнения
№ 1 в Устав.

1.10 В пп. 11, 20
п.1.37, п.5.2.2.12
устава превышена
компетенция
образовательной
организации в
части
функционировани
я внутренней
системы оценки
качества
образования и
качества
образовательной
деятельности;

Приняты и
утверждены
Изменения и
дополнения
№ 1 в Устав.

1.11 В п.2.3 устава
определены
основные виды
деятельности
учреждения.

Приняты и
утверждены
Изменения и
дополнения
№ 1 в Устав.

1.12 В п.2.5.4
устава определен
перечень платных
образовательных
услуг;

1.13 Не
обеспечивается
безопасность
воспитанников во
время пребывания
в образовательной
организации
(ограждение
территории

Приняты и
утверждены
Изменения и
дополнения
№ 1 в Устав

Проведена
частичная
замена
ограждения
территории
образовательной
организации.

дополнений
№ 1 в Устав от
29.03.17г. № 182
МБДОУ № 222
прилагается.
Копия
Изменений и
дополнений
№ 1 в Устав от
29.03.17г. № 182
МБДОУ № 222
прилагается.

Копия
Изменений и
дополнений
№ 1 в Устав от
29.03.17г. № 182
МБДОУ № 222
прилагается.
Копия
Изменений и
дополнений
№ 1 в Устав от
29.03.17г. № 182
МБДОУ № 222
прилагается.
Копия
акта
выполненных
работ, договор №
222/6 от 27.04.17
г. на приобретение сетки рабица
и арматуры и

образовательной
организации
требует частичной
замены,
источники
искусственного
освещения
содержатся в
неисправном
состоянии,
трещины внутри
здания);

1.14 Не
обеспечена
организация
научнометодической
работы, в том
числе
организация и
проведение
научных и
методических
конференций,
семинаров;
1.15
Библиотечный
фонд не
укомплектован
печатными и

фото отчет
прилагается.
Источники
искусственного
освещения
заменены.

Копия
акта выполненных работ,
договор № 08/01
- П от 10.02.2017
г. о приобретении
светильников и
ламп
прилагается.

Копия
Проведено
технического
детально –
отчета по
инструментальн результатам
ое обследование детально –
здания.
инструментальног
о обследования
здания от
15.05.2017г.,
Договор от
15.05.2017г. № 6
МБДОУ № 222
прилагается.
Внесены
изменения в
годовой план
раздел:
«Научно –
методическая
работа».

План Научнометодической
работы
прилагается.

Библиотечный
фонд
доукомплектов
ан в
соответствии с
требованиями.

Библиотечный
фонд, список
приобретенной
литературы,
товарный чек
№ПГУТ-14420 от

(или)
электронными
учебными
изданиями,
методическими и
периодическими
изданиями.

2.1 Копия
документа,
регламентирующе
го обязанности
воспитанников, не
размещается на
официальном
сайте
образовательной
организации в
сети Интернет;

2.2 Копии
образовательной
программы
дошкольного
образования и
других
документов,
регламентирующи
х обязанности
воспитанников,
информация о
сроках приема
документов не

04.06.2017г. на
приобретение
электронных
учебных изданий,
Кассовый чек №
42066095 от
08.02.2017г.,
Кассовый чек №
60298032 от
26.02.2017г. на
приобретение
печатных и
периодических
учебных изданий
прилагаются.
п.6, п.9, п. 11, п. 14,
п. 17 приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
08.04.2014 № 293 «Об
утверждении порядка
приема на обучение
по образовательным
программам
дошкольного
образования»;

Размещено на
сайте МБДОУ
№ 222 в
Подраздел
«Документы»,
«Информация
для родителей».

Гиперссылка с
официального
сайта МБДОУ
№222
http://orensad222.r
u/ckfinder/userfiles
/files/Rasporydok
%20deti.pdf

Копия
Программы,
документы,
регламентирую
щие
обязанности
воспитанников
размещены на
информационно
м стенде
МБДОУ № 222.

Фото
информационног
о стенда
прилагаются.

размещаются на
информационном
стенде
образовательной
организации;
2.3 Примерная
форма заявления
не размещается на
информационном
стенде
образовательной
организации;
2.4
Распорядительный
акт в трехдневный
срок после издания
не размещается на
информационном
стенде
образовательной
организации и на
официальном сайте
образовательной
организации в сети
Интернет;
2.5 Заявления и
прилагаемые к
нему документы,
представленные
родителями
(законными
представителями)
детей, о приеме в
дошкольное
учреждение, не
регистрируются
руководителем
образовательной
организации или
уполномоченным
им должностным
лицом,

Примерная
форма
заявления
размещена на
информационно
м стенде
МБДОУ № 222.

Фото
информационног
о стенда
прилагаются.

Распорядительн
ый акт в
трехдневный
срок после
издания
размещается на
информационно
м стенде
организации и
на
официальном
сайте МБДОУ
№ 222.

Фото
прилагается,
Скриншот
страницы
Раздела
«Информация
для родителей»
Подраздела
«Зачисление в
дошкольную
образовательную
организацию»
прилагается.

Оформлен
журнал приема
заявлений о
приеме в
образовательну
ю организацию
представленны
х родителями
(законными
представителям
и) детей, о
приеме в
дошкольное
учреждение в
соответствии с
требованиями

Копия журнала
приема
заявлений о
приеме в
образовательну
ю организацию
прилагается.

ответственным за
прием
документов, в
журнале приема
заявлений о
приеме в
образовательную
организацию с
27.05.2014 по
03.02.2015;
2.6 В личном деле
воспитанника
хранятся
документы,
представление
которых не
урегулировано
законодательством
;
2.7 В локальном
нормативном акте
«Правила приема
обучающихся»
расширен
перечень
документов при
приеме в
образовательную
организацию, не
урегулированный
законодательство
м;
2.8
Распорядительные
акты о зачислении
детей в
образовательную
организацию
издаются до
заключения
договора об
образовании.

законодательст
ва.

Личные дела
воспитанников
приведены в
соответствие с
действующим
законодательст
вом.
В локальный
акт внесены
изменения с
учетом
выявленных
нарушений.

Распорядитель
ные акты о
зачислении
детей в
образовательну
ю организацию
издаются в
соответствии с
действующим
законодательст
вом.

Копия личного
дела
воспитанника
МБДОУ № 222
Гончарова
Даниила
Сергеевича
прилагается.
Копия
положения,
Приказ «Об
утверждении
локальных и
нормативных
актов» от
27.02.17г. № 16
прилагается.

Копия договора
об образовании
по
образовательной
программе
дошкольного
образования от
10.07.2017г. и
распорядительн
ого акта от
10.07.2017г. №

91 о зачислении
детей вновь
поступивших в
МБДОУ № 222
прилагается.
3.1 В целевом,
содержательном и
организационном
разделах не
отражается часть
программы
«Баскетбол»,
формируемая
участниками
образовательных
отношений;

3.2 Часть
Программы
«Баскетбол»,
формируемая
участниками
образовательных
отношений, не
учитывает
образовательные
потребности,
интересы и
мотивы детей,
членов их семей и
педагогов;

п.2.11, п.2.11.2,
п.3.3.2, п.3.3.3, пп.1
п.3.3.4 приказа
Министерства
образования и науки
РФ от 17.10.2013
№1155
утверждении
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования»:

Внесены
изменения в
образовательну
ю Программу
ДО.
В разделы:
целевой,
содержательны
йи
организационн
ый добавлена
часть
программы,
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений
«Баскетбол».

Копия
образовательной
Программы
прилагается.

В часть
Программы
формируемой
участниками
образовательн
ых отношений
«Баскетбол»,
внесены
изменения:
учет
образовательн
ых
потребностей;
интересов и
мотивов детей,
членов их
семей и
педагогов;

Копия
образовательной
Программы
прилагается.

3.3 Организация
образовательного
пространства и
разнообразие
материалов,
оборудования и
инвентаря не
обеспечивают
игровую,
познавательную,
исследовательску
ю и творческую
активность всех
воспитанников,
экспериментирова
ние с доступными
детям
материалами (в
том числе с
песком и водой)
во всех
возрастных
группах, кроме
компенсирующих;
3.4 Развивающая
предметнопространственная
среда не
обеспечивает
возможности для
уединения.
3.5 Развивающая
предметнопространственная
среда не
обеспечивает учет
климатических
условий, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность;

Организовано
образовательное
пространство в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства

Копия договора
от 21.06.2017г.
№ 20
Товарная
накладная от
21.06.2017г.,
№ 9495 Счетфактура от
21.06.2017г. №2
копия договора
от 01.07.2017г.,
№ 28
Товарная
накладная от
01.07.2017г., №
9498
Счет-фактура от
01.07.2017г. №21
на приобретение
игрушек,
Фото отчет
прилагается.

Оборудованы
уголки
уединения в
каждой
возрастной
группе.

Фото отчет
прилагается.

Развивающая
Фото отчет
предметноприлагается.
пространственн
ая среда
оснащена:
разбиты
цветники,

клумбы,
огород,
сформирована
экологическая
тропа и тропа
здоровья. В
группах
уголки
природы.
Насыщенность
3.6 Насыщенность
среды
среды не
проанализирова
соответствует
на и дополнена
возрастным
в соответствие
возможностям
возрастными
детей и
возможностями
содержанию
детей и
Программы.
содержанию
Программы.
4. Не имеют
Приказ Министерства С Сермягиной
соответствующего здравоохранения и
Г.А. –
уровня
социального развития заместителем
образования
РФ «Об утверждении заведующего по
Сермягина
Единого
АХР расторгнут
Г.А.(заместитель
квалификационного
трудовой
заведующего),
справочника
договор.
Федорова Е.А.,
должностей
Бахарева О.Н.
руководителей,
(помощники
специалистов и
Помощник
воспитателя);
служащих, раздел
воспитателя
«Квалификационные Федорова Е.А.
характеристики
на момент
должностей
проверки не
работников
представила
образования» от
документ об
26.08.2010 № 761н:
образовании.
Бахарева О.Н.
уволена с
занимаемой
должности
- Не имеет
помощника
профессиональной
воспитателя
подготовки в

Фото отчет
прилагается.

Копия приказа от
31.03.2017г. №
55 о
прекращении
трудового
договора с
работником
прилагается.
Копия дубликата
диплома от
01.03.2017г. №
250 о среднем
профессиональн
ом образовании
прилагается.
Копия приказа от
01.06.2017г. №
97 о
прекращении
трудового
договора с
работником

области
образования и
педагогики
Поберухина М.А.
(помощник
воспитателя);

- Не имеют
дополнительного
профессиональног
о образования по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»
Кондратова Г.Я.,
Пазюк
Л.А.(воспитатели)
.

прилагается.
Поберухина
М.А. –освоила
программу
профессиональн
ого обучения по
профессии
«Помощник
воспитателя»
в
Государственно
м бюджетном
профессиональн
ом
образовательно
м учреждении
Иркутской
области
«Братский
педагогический
колледж».

Копия
свидетельства о
профессии
рабочего,
должности
служащего
от 29.04.2017г.
№ 1626.

Кондратова Г.Я. Копия диплома
– прошла
от 11.05.2017г.
профессиональн № 2729-Д.
ую
переподготовку
по программе
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
с присвоением
квалификации
«Воспитатель
дошкольной
образовательно
й организации».
Пазюк Л.А. –
Копия диплома
прошла
от 11.04.2017г.
профессиональн № 1834-Д.
ую

5.1
Образовательной
организацией не
определен орган
управления
организации, к
компетенции
которого
относится
рассмотрение
отчет о
самообследовании
5.2 В процессе
самообследования
не проводится
оценка
образовательной
деятельности,
системы
управления
организации,
организации
учебного
процесса, качества
кадрового,
учебнометодического,
библиотечноинформационного
обеспечения,
материальнотехнической базы,

п. 4, п.6, п.7 приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
14.06.2013г. № 462
«Об утверждении
порядка проведения
самообследования
образовательной
организации»:

переподготовку
по программе
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
с присвоением
квалификации
«Воспитатель
дошкольной
образовательной
организации».
Определен
орган
управления
организации, к
компетенции
которого
относится
рассмотрение
отчета о
самообследова
нии.
Отчет по
самообследован
ию приведен в
соответствие с
требованиями.
В процессе
самообследован
ия проведена
оценка
образовательно
й деятельности,
системы
управления
организации,
организации
учебного
процесса,
качества
кадрового,
учебно-

Копия протокола
Общего
собрания
работников
учреждения от
26.08.2016г. № 3
прилагается.

Копия отчета
самообследовани
и за 2015-2016
учебный год
прилагается.

а также анализ
показателей
деятельности
организации;

методического,
библиотечноинформационн
ого
обеспечения,
материальнотехнической
базы, а также
анализ
показателей
деятельности
организации;

5.3 Отчет не
подписывается
руководителем
организации и не
заверяется её
печатью

Отчет
подписан
руководителем
организации и
заверен
Печатью.

Копия отчета
самообследовани
и за 2015-2016
учебный год
прилагается.

Порядок
ознакомления
соблюдается,
распорядительн
ые акты
доведены до
сведения
работников в
установленные
сроки.

Копия приказа от
10.02.2017г. № 14
прилагается.

Педагогически
е работники
ознакомлены с
распорядитель
ным актом,
графиком
проведения
аттестации, под

Копия приказа
от 10.02.2017г.
№ 15
прилагается.

6.1 Работодатель
знакомит
педагогических
работников с
распорядительны
м актом,
содержащим
список
работников
организации,
после дня
проведения их
аттестации;

6.2 Работодатель
не знакомит
педагогических
работников с
распорядительны
м актом,
содержащим
график

п.9,п.10 приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 07
апреля 2014 года №
276 «Об утверждении
порядка проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляю-щих
образователь-ную
деятельность»:

проведения
аттестации, под
роспись;

роспись.

6.3 Для
проведения
аттестации на
каждого
педагогического
работника
работодатель не
вносит в
аттестационную
комиссию
организации
представление.

Для
проведения
аттестации на
каждого
педагогическог
о работника
работодатель
вносит в
аттестационну
ю комиссию
организации
представление.

Копия
представления
прилагается.

Подразделы
специального
раздела
«Сведения об
образовательно
й организации»
приведены в
соответствии с
требованиями
законодательст
ва.

Адрес
официального
сайта МБДОУ
№222
http://orensad222.
ru.

Заключены
Договоры об
образовании по
образовательно
й программе
дошкольного
образования в
соответствии с
требованиями
законодательств
а.

Бланк договора
об образовании
по
образовательной
программе
дошкольного
образования
прилагается.

7. Подразделы
специального
раздела
«Сведения об
образовательной
организации» не
содержат
установленной
информации.

8. Договоры об
образовании
заключены с
нарушениями
требований.

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
информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет» и
формату
представления на нем
информации»
приказ Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
13.01.2014 №8 «Об
утверждении
примерной формы
договора об
образовании по
образовательным
программам

9.1 В заявлении
родителей
(законных
представителей)
обучающегося об
отчислении не
указывается дата
рождения
обучающегося,
направленность
группы,
наименование
принимающей
организации,
населенный
пункт,
муниципальное
образование,
субъект
Российской
Федерации, в
который
осуществляется
переезд.

9.2 В
распорядительном
акте об отчислении
обучающихся в
порядке перевода
не указывается
принимающая
организация.
9.3 В течение двух
рабочих дней с
даты издания
распорядительног
о акта о
зачислении

дошкольного
образования»
п.5, п.6, п. 11 приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
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
направленности»

Образец
заявления
приведен в
соответствие с
требованиями
законодательст
ва.

Копия заявления
прилагается.

Приведено в
соответствие с
требованиями
законодательств
а.

Копия приказа от
26.06.17г. № 71
«об отчислении в
порядке
перевода»
прилагается.

Получены
уведомления от
принимающих
организаций о
номере и дате
распорядитель

Копия уведомления прилагается.

обучающихся в
порядке перевода
из МБДОУ
«Центр развития
ребенка - детский
сад № 222»
отсутствуют
письменные
уведомления
принимающих
организаций о
номере и дате
распорядительног
о акта о
зачислении
обучающихся.

ного акта о
зачислении
обучающихся.

10. В п.3.18 устава
определяется
содержание
дополнительных
общеразвивающих
программ и сроки
обучения по ним.

п. 5 приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от 29
августа 2013 года №
1008 «Об
утверждении порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательны
м программам»

Приняты и
утверждены
Изменения и
дополнения
№ 1 в Устав.

Копия
Изменений и
дополнений
№ 1 в Устав от
29.03.17г. № 182
МБДОУ № 222
прилагается.

11. В п. 1.26
устава определен
возраст получения
дошкольного
образования.

п.6 приказа
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации от
30.08.2013 № 1014
«Об утверждении
порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
основным

Приняты и
утверждены
Изменения и
дополнения
№ 1 в Устав.

Копия
Изменений и
дополнений
№ 1 в Устав от
29.03.17г. № 182
МБДОУ № 222
прилагается.

общеобразовательным
программам образовательным
программам
дошкольного
образования»

Заведующий
МБДОУ № 222

Т.М. Епишева

