
 
 



Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов и 

других источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения 

П.1. 

1.1. п.1, п.2, п.8 отчета 

о проведении 

самообследования за 

2017 г. не 

соответствует 

действующему 

законодательству. 

ст.28, ст.14, ст.34, 

ст.52, ст.101, ст.102, 

ст.41, ст.18, ст.42, 

ст.79, ст.49, ст.58, 

ст.75, ст.55 

Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Отчет о проведении 

самообследования за 

2017 г. приведен в 

соответствие с 

требованиями  

Копия отчета 

прилагается 

1.2. Не осуществляется 

свободный выбор 

языка образования по 

заявлениям родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся при 

приеме (переводе) на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования. 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база  

Копии заявлений 

прилагаются 

1.3. п.4.1. локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану» не 

соответствует 

действующему 

законодательству. 

В локальный 

нормативный акт 

внесены изменения 

Копии локального 

нормативного акта и 

приказа об 

утверждении от 

11.12.2018 г. № 173 

прилагаются 

 

1.4. п.2.2.1., п.2.2.3, п. 

2.7, п.2.8, п.2.9, п.3.2, п. 

3.2.1, п.3.2.3, п.3.3.3, 

п.4.5.3, п.4.6.1, п.4.6.2 

устава не 

соответствуют 

действующему 

законодательству 

Устав принят в новой 

редакции  

 

Копия Устава 

прилагается 

1.5. п.3.1.14, п.3.1.17 

изменений и 

дополнений в устав от 

09.07.2018, п.4.3.16 

изменений и 

дополнений в устав от 

21.11.2014 не 

соответствуют 

действующему 

законодательству 

Устав принят в новой 

редакции  

 

Копия Устава 

прилагается 

 



1.6. Уставом не 
установлены права, 

обязанности и 

ответственность 

работников 

образовательной 

организации, 

занимающих 

должности работников, 

осуществляющих 

вспомогательные 

функции 

Устав принят в новой 
редакции  

 

Копия Устава 
прилагается 

1.7. Уставом не 

определены уставные 

цели деятельности 

образовательной 

организации 

Устав принят в новой 

редакции  

 

Копия Устава 

прилагается 

1.8. Уставом 

образовательной 

организации не 

определены порядок 

направления при 

ликвидации 

образовательной 

организации ее 

имущества после 

удовлетворения 

требований кредиторов 

на цели развития 

образования 

Устав принят в новой 

редакции  

 

Копия Устава 

прилагается 

 

1.9. Не обеспечивается 

охрана объектов 

(территории) путем 

привлечения 

сотрудников охранных 

предприятий 

 

Разработана 

Программа Развития в 

новой редакции на 

2019-2025 гг. 

После исполнения 

данного нарушения 

обязуюсь представить в 

Министерство 

образования 

Оренбургской области 

документы, 

подтверждающие 

исполнение замечания. 

Копия Программы 

Развития МДОАУ 

№124 на 2019- 2025 гг., 

гарантийное письмо 

УО г.Орска от 

18.04.2019 г. №21/1616 

прилагаются 

1.10. Учебный план не 

соответствует 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

Учебный план 

приведен в 

соответствие с 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования МДОАУ 

№ 124 

Копии учебного плана 

и образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МДОАУ 

№ 124  

прилагаются 

 

1.11. Укомплектован 

библиотечный фонд 

образовательной 

организации 

Оформлена подписка 

на периодические 

издания 

Копия договоров и 

чеки об оплате 

прилагаются 



1.12. Психолого-
педагогическая, 

медицинская и 

социальная помощь 

оказывается детям не 

на основе заявления 

или согласия в 

письменной форме их 

родителей (законных 

представителей) 

На проверку не были 
представлены согласия 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников на 

психолого-

педагогическую 

помощь детям 

Копии согласий 
прилагаются 

1.13.Адаптированные 

образовательные 

программы 

разработаны не в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации ребенка-

инвалида 

Адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования приведены 

в соответствие с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации ребенка-

инвалида 

Копии адаптированной 

образовательной 

программы и 

индивидуальные 

программы 

реабилитации ребенка–

инвалида  

прилагаются 

1.14. Учебные планы 

не соответствуют 

адаптированным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Внесены изменения в 

Учебные планы  

Копии учебных планов 

и адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования МДОАУ 

№ 124  

 прилагаются 

1.15. Не аттестована на 

соответствие 

занимаемой должности 

Галеян Л.А. 

(воспитатель) 

Галеян Л.А. 

(воспитатель) 

аттестована на 

соответствие 

занимаемой должности  

Выписка из протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии с целью 

соответствия 

занимаемой должности 

от 17.12.2018 г № 01) 

прилагается 

1.16. Не 

обеспечивается 

безопасность 

воспитанников во 

время пребывания в 

образовательной 

организации (на 

территории 

образовательной 

организации не 

ограждены с трех 

сторон 11 теневых 

навесов, компоты и 

кисели готовятся в 

эмалированной посуде) 

Разработана 

Программа Развития в 

новой редакции на 

2019-2025 гг. 

После исполнения 

данного нарушения 

обязуюсь представить в 

Министерство 

образования 

Оренбургской области 

документы, 

подтверждающие 

исполнение замечания. 
 

Приобретена кастрюля 

из нержавеющей стали 

для приготовления 

компота и киселя 

 

Копия Программы 

Развития МДОАУ 

№124 на 2019- 2025 гг., 

гарантийное письмо 

УО г.Орска от 

18.04.2019 г. №21/1616 

прилагаются  

 

 

 

 

 

 
 

Копия счета-фактуры 

№ 125 от 03.04.2019 г. 

прилагается 



Отсутствуют сведения 
о проверке права на 

занятие педагогической 

деятельностью у Башун 

Н.С., работника 

образовательной 

организации 

Сведения о наличии 
(отсутствии) судимости 

и (или) факта 

уголовного 

преследования либо о 

прекращении 

уголовного 

преследования имеется 

Копия справки о 
наличии (отсутствии) 

судимости и (или) 

факта уголовного 

преследования либо о 

прекращении 

уголовного 

преследования 

работника Башун Н.С. 

(повар) № 056/05337-Е 

от 05.02.2019 г. 

прилагается  

1.17. В 

образовательной 

организации не 

созданы условия для 

занятия воспитанников 

физической культурой 

(не дооборудована 

физкультурная 

площадка на 

территории 

образовательной 

организации зоной с 

гимнастическим 

оборудованием, 

полосой препятствий, 

стационарным 

оборудованием) 

Разработана 

Программа Развития в 

новой редакции на 

2019-2025 гг. 

После исполнения 

данного нарушения 

обязуюсь представить в 

Министерство 

образования 

Оренбургской области 

документы, 

подтверждающие 

исполнение замечания 

Копия Программы 

Развития МДОАУ 

№124 на 2019- 2025 гг., 

гарантийное письмо 

УО г.Орска от 

18.04.2019 г. №21/1616 

прилагаются  

 

1.18. В 

образовательной 

организации не 

созданы условия для 

профилактики 

заболеваний в части 

обязательного 

информирования 

родителей о 

проведении 

витаминизации 

На проверку не был 

представлен Журнал 

ознакомления 

родителей о 

проведении 

витаминизации 

Копия журнала 

ознакомления 

родителей о 

проведении 

витаминизации 

прилагается 

1.19. Учебным планом 

не определены формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

по дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Внесены изменения в 

учебный план МДОАУ 

«Детский сад № 124 

г.Орска» на 2018 – 

2019 г. 

Копии учебного плана 

и программы 

прилагаются. 

 

1.20. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Танцевальная радуга» 

не учитывает 

индивидуальных 

особенностей учащихся 

Внесены изменения в 

дополнительную 

общеразвивающую 

программу 

«Танцевальная радуга»  

Копия дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

«Танцевальная радуга» 

прилагается 

 



1.21. Учебный план не 
соответствует 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Учебный план 
приведен в 

соответствие с 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

«Танцевальная радуга» 

Копии учебного плана 
и дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

прилагаются.  

 

1.22. Прием на 

обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе не 

определен локальным 

нормативным актом 

образовательной 

организации 

Внесены изменения в 

локальный 

нормативный акт   

«Положение о порядке 

оказания платных 

образовательных 

услуг»  

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

оказания платных 

образовательных 

услуг» и приказа об 

утверждении № 173 от 

11.12.2018 г. 

прилагаются. 

П.2. 

2.1. Ограничено право 

родителей (законных 

представителей) детей 

на предоставление 

документов при приеме 

в образовательную 

организацию 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база 

 

Копия личного дела  

Сатубалдина С. 

прилагается 

 

2.2. Родители 

(законные 

представители) детей, 

проживающих на 

территории, для 

зачисления ребенка в 

образовательную 

организацию 

дополнительно не 

предъявляют оригинал 

свидетельства о 

регистрации ребенка по 

месту жительства или 

по месту пребывания 

2.3. 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 

 

 

Копии личных дел  

Кузнецовой Д. 

Чудова К. 

прилагаются 

 



П.3. 

3.1. Задачи части 

Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, дублируют 

задачи обязательной 

части программы 

Приказа Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

В Программу внесены 

изменения 

Копия Программы 

прилагается 

3.2. В краткой 

презентации 

Программы не указаны 

иные категории детей, 

на которые 

ориентирована 

Программа 

В Программу внесены 

изменения 

Копия Программы 

прилагается 

3.3. Организация 

образовательного 

пространства и 

разнообразие 

оборудования на 

групповых площадках 

не обеспечивает 

игровую активность 

всех воспитанников 

(малые архитектурные 

формы на всех 

групповых участках 

требуют пополнения) 

Разработана 

Программа Развития в 

новой редакции на 

2019-2025 гг. 

После исполнения 

данного нарушения 

обязуюсь представить в 

Министерство 

образования 

Оренбургской области 

документы, 

подтверждающие 

исполнение замечания 

Выписка из Программы 

Развития МДОАУ 

№124 на 2019-2025 гг., 

гарантийное письмо 

УО г.Орска от 

18.04.2019 г. №21/1616 

прилагаются  

 

3.4. Насыщенность 

среды не соответствует 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы 

Развивающая 

предметно- 

пространственная 

среда приведена в 

соответствие с 

возрастными 

особенностями и 

содержанием 

Программы 

Фотоотчет и копия 

Программы 

прилагаются 

П.4. 

4.1. Не определен орган 

управления 

организации, к 

компетенции которого 

относится решение 

данного вопроса 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

Внесены изменения в 

локальный 

нормативный акт  

«Положение о 

Педагогическом 

совете» 

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о 

Педагогическом совете 

приказ об утверждении 

от 11.12.2018 г. № 173 

прилагается 

4.2. Образовательной 

организацией не 

определены формы 

проведения 

самообследования 

Внесены изменения в 

приказ о проведении 

самообследования  

Копия приказа № 23 от 

19.01.2018 г. 

прилагается 

П.5. 

5.1. Не имеет 

профессиональной 

подготовки в области 

Приказа Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Агудалина Р.З. 

(младший воспитатель) 

переведена на 

Копия приказа № 1 от 

09.01.2019 г. 

прилагается 



образования и 
педагогики Агудалина 

Р.З., Рублева Т.Н. 

младшие воспитатели 

РФ «Об утверждении 
единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» от 

26.08.2010 г. №; 761н. 

должность «подсобный 
рабочий». 

Рублева Т.Н.(младший 

воспииатель) 

переведена на 

должность «уборщик 

бассейна» 

 
 

Копия приказа № 2 от 

09.01.2019 г. 

прилагается 

 

5.2. Не имеет 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» Жулева 

Л.В. воспитатель 

Жулевой Л.В. 

заключен договор об 

образовании на 

обучение по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования от 

11.02.2019 №2017/19 

ПД 

Копия договора и 

квитанция об оплате 

прилагаются 

 

 

5.3. Не имеет высшего 

образования в области 

дефектологии 

Стыценко Ю.Э. 

учитель-дефектолог 

Стыценко Ю.Э. 

(учитель-дефектолог) 

переведена на 

должность 

«воспитатель» 

Копия приказа № 10 от 

01.04.2019 г. 

прилагается 

5.4.  Не имеет 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

Дюсембаева Т.М. 

педагог-психолог 

Дюсембаевой Т.М. 

заключен Договор  

об образовании на 

обучение по 

дополнительным 

профессиональным  

программам от 

10.02.2019г. № 6523037 

ППП 
 

Копия договора и 

квитанция об оплате 

прилагаются 

 

П.6. 

Аттестация 

педагогических 

работников в целях 

подтверждения 

соответствия 

занимаемым ими 

должностям 

проводится с 

нарушениями 

требований 

законодательства в 

сфере образования 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 07.04.2014 года № 

276 «Об утверждении 

порядка проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база 

 
 

Копии документов на 

соответствие 

занимаемой должности 

педагога 

прилагаются 

П.7. 

Договор об 

образовании не 

содержит следующие 

сведения: 

а) место жительства 

обучающегося; 

б) вид документа (при 

наличии), выдаваемого 

Постановление 

Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил 

оказания платных 

образовательных 

услуг» 

В договор об 

образовании внесены 

изменения 

Копии договоров об 

образовании  

Кикчикбаевой К. 

Кирдяшкина М. 

прилагаются  

 



обучающемуся после 
успешного освоения им 

соответствующей 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы); 

в) реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

полномочия 

представителя 

заказчика 

П.8. 

8.1. Количество 

учащихся в 

объединении, их 

возрастных категорий, 

а также 

продолжительность 

занятий не 

определяются 

локальным 

нормативным актом 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении 

порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

Внесены изменения в 

локальный 

нормативный акт 

«Положение о порядке 

оказании платных 

образовательных 

услуг»  

Копия локального 

нормативного акт  

и приказа об 

утверждении № 173 от 

11.12.2018 г. 

прилагаются 

 

8.2. Не определены 

порядок и 

периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

Внесены изменения в 

локальный 

нормативный акт 

«Положение о формах, 

порядке и 

периодичности 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся» 

Копия локального 

нормативного акт и 

приказа об 

утверждении № 173 от 

11.12.2018 г. 

прилагаются 

8.3. Организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность, не 

реализует 

дополнительную 

общеразвивающую 

программу 

«Танцевальная радуга» 

в течение всего 

календарного года, 

включая каникулярное 

время. 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база  

Копии учебного плана, 

календарного графика 

и дополнительной 

общеразвивающей 

программы  

«Танцевальная радуга», 

прилагаются 

П.9. 

Перевод из одной 

организации в другие 

организации, 

осуществляется с 

нарушениями 

требований 

действующего 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 28.12.2015 № 1527 

«Об утверждении 

порядка и условий 

осуществления 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база 

Копии заявлений, 

уведомлений, приказов 

о зачислении и 

отчислении в порядке 

перевода прилагаются. 

Копии журнала 

регистрации 



законодательства 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» 

обучающихся 
(воспитанников), 

принятых в порядке 

перевода, журнала 

учета уведомлений на 

отчисленных 

обучающихся в 

порядке перевода 

прилагаются  

П.10. 

В договоре об 

образовании не указано 

наименование 

адаптированной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации инвалида 

и срок ее освоения 

детьми-инвалидами 

Приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 13.01.2014 № 8 «Об 

утверждении 

примерной формы 

договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Внесены изменения в 

договор об 

образовании  

Копия договора об 

образовании  

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОАУ № 124                 _______________/Звягинцева Т.Е./ 


