
 



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.2.4 локального 

нормативного акта 

«Порядок оформления, 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной и 

родителями (законными 

представителями)детей» 

не указаны основные 

характеристики 

образования, в том 

числе вид, уровень 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2–издан локальный 

нормативный  акт о 

порядке проведения 

самообследования. 

 

ст.23,ст.28,ст.29,ст.

41,ст. 

54,ст.91,ст.101 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В локальный 

нормативный 

акт внесены 

изменения с 

учетом 

выявленных 

нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издан приказ 

об отмене 

локального 

нормативного 

акта. 

Копия локального 

нормативного акта 

«Порядок 

оформления, 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной и 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей» прилагается. 

 

Копия приказа№ 11 

от 28.03.2017 «Об 

утверждении 

изменений  

локального  

нормативного акта 

«Порядок 

оформления, 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной и 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей»  

прилагается. 

 

 

Копия  

Приказа об отмене 

локального 

нормативного акта о 

порядке проведения 



 

 

 

 

1.3 - в п.1.16, п.1.19, 

п.1.23 устава 

содержится ссылка на 

документы, утратившие 

силу. 

 

 

 

 

1.4 - в п.1.22 устава 

определен режим 

функционирования 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

 

 

1.1 - в пп. 11, 20 п.1.36, 

п.5.2.2.12 устава 

превышена 

компетенция 

образовательной 

организации в части 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования и качества 

образовательной 

деятельности. 

 

 

1.2 - в п.2.3 устава 

определены основные 

виды деятельности 

учреждения. 

 

 

1.5 -  в п.2.5.4 устава 

определен перечень 

платных 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены 

изменения в 

Устав. 

 

 

 

 

 

 

Внесены 

изменения в 

Устав. 

 

 

 

 

 

Внесены 

изменения в 

Устав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены 

изменения в 

Устав. 

 

 

 

Внесены 

изменения в 

Устав. 

 

 

 

самообследованияот 

01.08.2017№ 34 

прилагается. 

 

Копия Изменений и 

дополнений №1 в 

Устав МБДОУ №49  

от 26.05.2017 

прилагается. 

 

 

 

 

Копия изменений и 

дополнений №1 в 

Устав МБДОУ №49  

от 26.05.2017 

прилагается. 

 

 

 

Копия Изменений и 

дополнений №1 в 

Устав МБДОУ №49  

от 26.05.2017 

прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия Изменений и 

дополнений №1 в 

Устав МБДОУ №49  

от 26.05.2017 

прилагается. 

 

Копия Изменений и 

дополнений №1 в 

Устав МБДОУ №49  

от 26.05.2017 

прилагается. 

 



1.6  - не обеспечена 

организация научно-

методической работы, в 

том числе организация 

и проведение научных и 

методических 

конференций, 

семинаров. 

 

1.7 - календарный 

учебный график не 

соответствует 

образовательной 

программе дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад № 49». 

 

1.8 – в образовательной 

организации не созданы 

условия для занятия 

воспитанников 

физической культурой 

(не дооборудована 

физкультурная 

площадка на 

территории 

образовательной 

организации). 

 

1.9 – не обеспечивается 

безопасность 

воспитанников во время 

пребывания в 

образовательной 

организации: 

 

- отсутствуют два 

теневых навеса; 

 

 

 

 

В годовом 

плане  

разработан 

раздел 

«Организация 

научно-

методической 

работы». 

 

Внесены 

изменения в 

календарный 

учебный 

график. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурная 

площадка 

оборудована 

прыжковой 

ямой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После 

установки двух 

теневых 

навесов,  

обязуюсь 

предоставить в 

Копия годового 

плана МБДОУ №49 

прилагается. 

 

 

 

 

 

 

Копия календарного 

графика  

МБДОУ №49 

прилагается. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия гарантийного 

письма 

по вопросу 

устройства двух 

теневых навесов 

прилагается.  



 

 

 

 

 

 

- протекает кровля; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- имеются трещины 

внутри здания; 

 

 

 

 

 

- допущена к трудовой 

деятельности Гусева 

Н.Н. без решения 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

созданной высшим 

исполнительным 

органом 

государственной власти 

субъектов РФ, о 

допуске работника к 

трудовой деятельности. 

Министерство 

образования 

документы об 

устранении 

замечаний. 

 

Подписан 

договор с 

подрядчиком 

на проведение 

ремонтных 

работ кровли с 

14.08.17- 

15.09.17. 

После 

завершения 

ремонтных 

работ обязуюсь 

предоставить 

копию акта 

выполненных 

работ. 

 

В ходе 

косметического 

ремонта 

трещины 

устранены. 

 

 

Направлен 

запрос для 

получения 

постановления 

в комиссию по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав в 

правительство 

Оренбургской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия договора № 

01.08.17 от 04.08.17 

г. на ремонт кровли 

прилагается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

прилагается. 

 

 

 

 

 

Копия 

постановления 

Комиссии по делам 

несовершен-

нолетних и защите 

их прав 

Правительства 

Оренбургской 

области от 

30.05.2017г. №16 

прилагается. 



2.1–в п.5 локального 

нормативного акта 

«Правила приема 

воспитанников» для 

приема детей в 

образовательную 

организацию 

допускается требование 

документов, не 

урегулированных 

законодательством. 

 

 

 

 

2.2 - в заявлении о 

приеме в 

образовательную 

организацию родителя 

(законными 

представителями) 

ребенка не указываются 

следующие сведения: 

- место рождения 

ребенка; 

- адрес места 

жительства 

родителей(законных 

представителей); 

-контактные телефоны 

родителей(законных 

представителей) 

ребенка. 

 

 

2.3–для приема в 

образовательную 

организацию 

родителями (законными 

представителями) детей, 

проживающих на 

закрепленной 

территории, для 

зачисления ребенка в 

образовательную 

организацию 

ограничено право 

п.9,п.11 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В локальный 

нормативный 

акт внесены 

изменения с 

учетом 

выявленных 

нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

заявления 

родителя 

(законного 

представителя) 

о приеме в 

образовательну

ю организацию 

ребенка 

приведена в 

соответствие с 

действующим 

законодательст

вом в сфере 

образования.  

 

 

 

 

 

 

В локальный 

нормативный 

акт внесены 

изменения с 

учетом 

выявленных 

нарушений. 

 

 

 

 

Копия локального 

нормативного акта  

«Правила приема 

воспитанников» 

прилагается. 

Копия приказа № 11 

от 28.03.17 г. «Об 

утверждении 

изменений  

локального  

нормативного акта 

«Правила приема 

воспитанников»  

прилагается. 

 

Копия заявления  

о приеме в 

образовательную 

организацию 

родителя (законного 

представителями) 

прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия журнала 

приема заявлений о 

приеме 

вмуниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 49» 

прилагается. 

 



дополнительного 

предъявления 

документа, 

подтверждающего 

родство заявителя    

(или законность 

представления прав 

ребенка), документа, 

содержащего сведения о 

регистрации ребенка по 

месту жительства или 

по месту требования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1- содержательный 

раздел образовательной 

Программы не 

содержит описания 

особенностей 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 - цели и задачи 

реализации части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений (программа, 

созданная 

самостоятельно 

«Маленький актер»), не 

соответствует 

планируемым 

результатам. 

 

п.2.11.2, 

п.3.3.3, 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования». 

 

 

 

 

 

Содержательны

й раздел 

образовательно

й Программы 

дополнен 

описанием 

особенностей 

взаимодействия 

педагогическог

о коллектива с 

семьями 

воспитанников. 

 

 

 

 

Цели и задачи 

части, 

формируемой 

участниками 

образовательны

х отношений, 

(программа, 

созданная 

самостоятельно 

«Маленький 

актер»),  

соответствуют 

планируемым 

Дополнения 

внесены в ОП ДО, 

копия ОП ДО, 

прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения 

внесены в часть 

программы 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

(программа, 

созданная 

самостоятельно 

«Маленький актер») 

копия прилагается. 

 



 

 

3.3 - развивающая 

предметно-

пространственная среда 

не обеспечивает учет 

климатических условий, 

в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результатам. 

 

Развивающая 

предметно-

пространственн

ая среда  

обеспечивает 

учет 

климатических 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательна

я деятельность,  

на территории 

ДОУ 

организован 

огород, 

цветники, 

имеется 

экологическая 

тропа. 

В группах ДОУ 

оформлены 

дидактические 

альбомы, 

уголки 

природы 

дополнены 

комнатными 

растениями. 

 

 

 

 

Фотоотчет 

прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- в нарушение приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ  «Об утверждении 

единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

Приказ 

Министерства 

Российской 

Федерацииздравоох

ранения и 

социального 

развития «Об 

утверждении 

Единого 

квалификационног

о справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

Гарифуллина 

Т.С.(помощник 

воспитателя) 

зачисленана 

обучение в 

ГБПОУ«Педаг

огический 

колледж им 

Н.К.Калугина» 

г.Оренбурга. 

 

 

 

 

Копия справкиоб 

обучении  ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж им. 

Н.К.Калугина» 

г.Оренбурга 

Пр. от 01.08.2017 г.  

№02-02-03/192 - у. 

прилагается. 

 

 

 

 

 



должностей работников 

образования» от 

26.08.2010 № 761 н  не 

имеет 

среднего(полного) 

общего образования и 

профессиональной 

подготовки в области 

образования и 

педагогики  

Т.С. 

Гарифуллина(помощни

к воспитателя). 

 

служащих, раздел 

«Квалификационны

е характеристики 

должностей 

работников 

образования» от 

26.08.2010 № 761 н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 -образовательной 

организацией не 

определен орган 

управления 

организации, к 

компетенции которого 

относится рассмотрение 

отчета. 

 

п.4 приказа 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации. 

 

В положении 

об Общем 

собрании 

работников 

МБДОУ №49, 

внесены 

изменения. 

 

 

 

 

 

 

Копия  положения 

об Общем собрании 

работников  

МБДОУ №49, 

прилагается. 

 

 

 

 

 

6 - подразделы 

специального раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» не 

содержат 

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- 

Подразделы 

специального 

раздела 

«Сведения об 

образовательно 

й организации» 

приведены в 

соответствии с 

требованиями 

законодательст

ва в сфере 

образования. 

Адрес 

официального сайта 

МБДОУ №49 -  

http://orensad49.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


