
  

 

 

 

 



 
Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативно – 

правового акта и 

нормативно – 

правовой акт 

требования 

которого 

нарушены 

Принятые меры Копии документов и иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение нарушений 

1.1. Не разработан 

локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

предоставление 

воспитаннику 

академического права 

на обучение по 

индивидуальному 

учебному плану. 

п.3 ч.1 ст.34 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Разработан локальный 

акт 

«Положение о 

порядке обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе по ускоренному 

обучению, в пределах 

осваиваемой 

дополнительной 

общеобразовательной, 

общеразвивающей 

программы» 

Приложение № 1.1.: 

- копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе по ускоренному 

обучению, в пределах 

осваиваемой 

дополнительной 

общеобразовательной, 

общеразвивающей 

программы»; 

 - копия приказа от 

23.11.2017 № 87/1. 

 

1.2. В п.3.6 договоре об 

образовании по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования и в п.13 

(приложение №5) 

локального 

нормативного акта 

«Правила приема на 

обучение по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования» указаны 

ссылки на документы, 

утратившие силу  

 ч.5 ст.65 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

  

внесены изменения в 

договор об 

образовании по  

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования, в 

локальный акт 

«Правила приема на 

обучение по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования» МБДОУ 

№ 92 в соответствии с 

нормами 

действующего 

законодательства, 

заключены 

дополнительные 

соглашения к уже 

действующим 

договорам об 

образовании по 

образовательной 

программе 

Приложение № 1.2.: 

 - копия локального акта 

 «Правила приема на 

обучение по 

образовательной 

программе дошкольного 

образования МБДОУ № 

92» (стр.12); 

-  копия дополнительных 

соглашений к договорам 

об образовании по 

образовательной 

программе дошкольного 

образования;  

 - копия приказа от 

05.04.2018 № 45. 

 

 



дошкольного 

образования 

1.3. Не издается 

распорядительный акт 

о приеме на обучение 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

ч.2 ст.53. 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273 – 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Представлены 

распорядительные 

акты о приеме на 

обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам за счет 

средств физических и 

(или) юридических 

лиц 

Приложение № 1.3.: 

 - копия  

распорядительных актов о 

приеме на обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам за счет 

средств физических и 

(или) юридических лиц 

1.4. Договоры об 

образовании на 

обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

заключаются с 

нарушением 

требований 

Федеральный 

закон  от 

29.12.2012 №273 – 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

внесены изменения в 

договор об 

образовании на 

обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам 

Приложение № 1.4.: 

 - бланк договора об 

образовании на обучение 

по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам; 

 - копия приказа от 

23.11.2017 № 87/1. 

 

1.5. Дополнительные 

общеобразовательные 

программы «Островок 

тренажеров», 

«Ритмопластика», 

«Волшебная 

мастерская», 

«Занимательная 

математика 

(ментальная 

арифметика)», 

«Говорим правильно», 

«Английский для 

дошколят», «Кубик- 

рубик», «Шахматы», 

«Интеллектуальная 

мастерская», 

«Читалочка», «Фитнес 

– аэробика» не 

учитывают 

индивидуальные 

особенности детей. 

ч.1 ст.75 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273 – 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы «Островок 

тренажеров», 

«Ритмопластика», 

«Волшебная 

мастерская», 

«Занимательная 

математика 

(ментальная 

арифметика)», 

«Говорим правильно», 

«Английский для 

дошколят», «Кубик - 

рубик», «Шахматы», 

«Интеллектуальная 

мастерская», 

«Читалочка», «Фитнес 

– аэробика»  

дополнены описанием 

индивидуальных 

особенностей детей в 

соответствие с 

требованиями 

законодательства 

 

Приложение № 1.5.: 

- копии дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ «Островок 

тренажеров» (стр. 8-9), 

«Ритмопластика» (стр. 7-

8), «Волшебная 

мастерская» (стр. 9-10), 

«Занимательная 

математика (ментальная 

арифметика)» (стр. 8-9), 

«Говорим правильно» 

(стр. 5-6), «Английский 

для дошколят» (стр. 9-10), 

«Кубик- рубик» ( стр. 9-

10), «Шахматы» (стр. 7-9), 

«Интеллектуальная 

мастерская» (стр. 7-9), 

«Читалочка» (стр.9-11), 

«Фитнес – аэробика» 

(стр.9-10); 

 - копия приказа от 

23.11.2017 № 87/1. 

 

 

1.6. В дополнительных 

общеобразовательных 

программах «Островок 

тренажеров», 

ч.4 ст.75 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273 – 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы «Островок 

тренажеров», 

Приложение № 1.6.: 

 - копии дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 



«Ритмопластика», 

«Волшебная 

мастерская», «Говорим 

правильно», 

«Английский для 

дошколят», «Кубик – 

рубик», «Шахматы», 

«Интеллектуальная 

мастерская», не 

определены сроки 

обучения 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

«Ритмопластика», 

«Волшебная 

мастерская», 

«Говорим правильно», 

«Английский для 

дошколят», «Кубик – 

рубик», «Шахматы», 

«Интеллектуальная 

мастерская» 

дополнены 

указанными и 

определенными 

сроками обучения 

программ «Островок 

тренажеров» (стр. 60), 

«Ритмопластика» (стр. 

33), «Волшебная 

мастерская» (стр. 31), 

«Говорим правильно» 

(стр. 38), «Английский 

для дошколят» (стр. 57), 

«Кубик – рубик» (стр. 40), 

«Шахматы» (стр. 40), 

«Интеллектуальная 

мастерская» (стр. 16); 

 - копия приказа от 

23.11.2017 № 87/1. 

1.7. Учебный план не 

соответствует 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

образовательной 

организации в части 

учебно – 

методического 

обеспечения. 

п.6 ч.3 ст.28. 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273 – 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Учебный план 

приведен в 

соответствие с 

образовательной 

программой 

дошкольного 

образования 

образовательной 

организации в части 

учебно – 

методического 

обеспечения. 

Приложение № 1.7.: 

-  копия учебного плана 

(стр. 3-6); 

- копия  образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ № 

92 (стр.146-149) 

 -  копия приказа от 

23.11.2017 № 87/1. 

 

1.8. Индивидуальные 

учебные и 

календарные учебные 

графики не 

соответствуют 

адаптированной 

образовательной 

программе, 

разработанной в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации ребенка – 

инвалида. 

п.6 ч.3 ст.28. 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273 – 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Индивидуальные 

учебные и 

календарные учебные 

графики приведены в  

соответствие 

адаптированной 

образовательной 

программой, 

разработанной в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации или 

абилитации ребенка – 

инвалида. 

Приложение № 1.8.: 

- копия адаптированной 

образовательной 

программы, 

разработанной в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой реабилитации 

или абилитации ребенка – 

инвалида (стр. 21 п.3.2.); 

- копии индивидуальных 

учебных планов (старшая 

группа стр.3) и 

календарных учебных 

графиков (исправлено 

наименование). 

- копия ИПРА ребенка-

инвалида. 

 

1.9. в образовательной 

организации не 

созданы условия для 

занятия воспитанников 

физической культурой 

(на физкультурной 

площадке отсутствует 

п.5 ч.1 ст.41. 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273 – 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Внесены изменения и 

дополнения в 

программу развития 

№ 1, подготовлен 

фотоотчет 

Приложение 1.9.: 

 - копия изменений и 

дополнений в Программу 

развития № 1 МБДОУ № 

92; 

- фотоотчет о наличии 

прыжковой ямы и беговой 



прыжковая яма, 

беговая дорожка) 

Федерации» дорожки на 

физкультурной площадке 

ДОО. 

1.10. 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 

29.12.2012 №273 – 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Изучена нормативная 

документация, в ДОО 

созданы условия для 

профилактики 

заболеваний в части 

обязательного 

информирования 

родителей о 

проведении 

витаминизации, 

представлены 

согласия родителей 

(законных 

представителей) на 

витаминизацию  

Приложение № 1.10.: 

 - копия  изменений и 

дополнений в Программу 

развития № 1 МБДОУ № 

92; 

- справка о принятых к 

устранению нарушения 

мерах; 

- бланк и копия согласий 

(выборочно) родителей 

(законных 

представителей) на 

витаминизацию 

1.11. отчет о 

результатах 

самообследования за 

2016-2017 год 

проведен на основании 

документов, 

утративших силу 

ч.2 ст.91. 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273 – 

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

внесены изменения в 

отчет о результатах 

самообследования за 

2016-2017 учебный 

год 

Приложение № 1.11.: 

- копия отчета о 

результатах 

самообследования за 

2016-2017 учебный год 

(стр.5) 

2. договоры об 

образовании 

заключены с 

нарушением 

требований (нарушен 

срок действия 

договора, не указано 

отчество 

несовершеннолетнего, 

не указан срок 

освоения 

образовательной 

программы) 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

13.01.2014 № 8 

«Об утверждении 

примерной формы 

договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

 

Изучена нормативная 

документация, 

заключены 

дополнительные 

соглашения к 

договорам об 

образовании, 

заключенным с 

нарушением  

Приложение № 2: 

- справка о принятых к 

устранению нарушения 

мерах; 

- копия дополнительных 

соглашений к договорам 

об образовании, 

заключенным с 

нарушениями 

 

3.1. в заявлении 

родителями 

(законными 

представителями) не 

указываются сведения, 

урегулированные 

законодательством 

(адрес места 

жительства ребенка, 

его родителей, место 

рождения ребенка) 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

Изучена нормативная 

документация, в 

заявлениях родителей 

(законных 

представителей) 

указываются все 

сведения, 

урегулированные 

законодательством  

Приложение № 3.1.: 

 - справка о принятых к 

устранению нарушения 

мерах; 

 - копии документов, 

подтверждающих 

недостающие данные 

(копия свидетельства о 

рождении ребенка, копия 

справки о регистрации 

ребенка) 



дошкольного 

образования» 

3.2. распорядительный 

акт о зачислении 

ребенка в 

образовательную 

организацию издается 

с нарушением срока 

(Сибагатова Томирис: 

договор – 19.09.17, 

распорядительный акт 

– 19.06.17) 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Изучена нормативная 

документация,  

распорядительные 

акты о зачислении 

ребенка в 

образовательную 

организацию 

издаются с 

соблюдением  срока 

Приложение № 3.2.: 

- справка о принятых к 

устранению нарушения 

мерах; 

 - копии документов, 

подтверждающих 

правильность данных 

(копия приказа о 

зачислении воспитанника, 

копия журнала приема 

заявлений  о зачислении)  

 

3.3. в личном деле 

ребенка хранятся не 

все документы, 

сданные родителями 

при приеме: 

Черкашова Виктория 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Изучена нормативная 

документация, в 

личных делах 

воспитанников 

хранятся все 

документы, сданные 

родителями 

Приложение № 3.3.: 

- справка о принятых к 

устранению нарушения 

мерах; 

 - копии документов, 

подтверждающих 

правильность данных 

(копия свидетельства о 

регистрации по месту 

жительства, копия 

журнала приема 

заявлений о зачислении)  

 

3.4. не сформированы 

личные дела и не 

заключены договоры 

об образовании с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Орлова А., Нужонкова 

С., Захарова А., 

Студеникиной Е. 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

представлены личные 

дела и договора об 

образовании с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Орлова А., Нужонкова 

С., Захарова А., 

Студеникиной Е. 

Приложение № 3.4.: 

- справка о принятых к 

устранению нарушения 

мерах; 

 -  копии личных дел и 

договоров об образовании 

с родителями (законными 

представителями) Орлова 

А., Нужонкова С., 

Захарова А., 

Студеникиной Е. 

4. в заявлении 

родителей (законных 

представителей) 

обучающегося об 

отчислении в порядке 

перевода не 

указываются сведения, 

урегулированные 

законодательством 

(отчество 

обучающегося, 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

28.12.2015 № 1527 

«Об утверждении 

порядка и условий 

осуществления 

перевода 

обучающихся из 

Изучена нормативная 

документация, в 

заявлениях родителей 

(законных 

представителей) 

обучающегося об 

отчислении в порядке 

перевода указываются 

все сведения, 

урегулированные 

законодательством  

Приложение № 4.: 

 - справка о принятых к 

устранению нарушения 

мерах; 

 - копия документов, 

подтверждающих 

недостающие данные 

(копия приказов о 

зачислении 

воспитанников, копии 

свидетельств о рождении 



направленность 

группы) 

одной 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, в 

другие 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

соответствующего 

уровня и 

направленности» 

ребенка)  

- копии документов об 

отчислении в порядке 

перевода воспитанников с 

01.11.2017 по 24.04.2018 г. 

 

5. локальным 

нормативным актом не 

установлены 

основания и порядок 

снижения стоимости 

платных 

образовательных услуг 

постановление 

Правительства  РФ 

от 15.08.2013 № 

706 «Об 

утверждении 

Правил оказания 

платных 

образовательных 

услуг» 

разработан локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

порядке оказания 

платных 

образовательных 

услуг» 

Приложение № 5: 

- копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг» 

(стр. 9-10); 

 - копия приказа от 

23.11.2017 № 87/1. 

6.1. локальным 

нормативным актом 

образовательной 

организации не 

установлено обучение 

по индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе ускоренное 

обучение, в пределах 

осваиваемых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

29.08.2013 № 1008 

2Об утверждении 

порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам» 

Разработан локальный 

акт 

«Положение о 

порядке обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе по ускоренному 

обучению, в пределах 

осваиваемой 

дополнительной 

общеобразовательной, 

общеразвивающей 

программы» 

Приложение № 6.1.: 

- копия локального 

нормативного акта  

«Положение о порядке 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе по ускоренному 

обучению, в пределах 

осваиваемой 

дополнительной 

общеобразовательной, 

общеразвивающей 

программы»; 

 - копия приказа от 

23.11.2017 № 87/1. 

6.2. дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

образовательной 

организации не 

реализуются в течение 

всего календарного 

года, включая 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

29.08.2013 № 1008 

2Об утверждении 

порядка 

В дополнительные 

общеобразовательные 

программы «Островок 

тренажеров», 

«Ритмопластика», 

«Волшебная 

мастерская», «Кубик- 

рубик», «Шахматы», 

Приложение № 6.2.: 

 - копия дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих  

программ и календарных 

учебных графиков 

«Островок тренажеров» 

(стр. 27-31,44-48), 



каникулярное время организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам» 

«Фитнес – аэробика»  

внесены изменения, 

предусматривающие 

возможность 

реализации  в течение 

всего календарного 

года, включая 

каникулярное время 

 

«Ритмопластика» (стр. 28-

33), «Волшебная 

мастерская» (стр. 21-

22,25-26), «Занимательная 

математика (ментальная 

арифметика)» (стр. 23-26), 

«Говорим правильно» 

(стр. 21-22,26-27), 

«Английский для 

дошколят» (стр. 26-31,39-

43), «Кубик - рубик» ( стр. 

26-29,37-40), «Шахматы» 

(стр. 25-27), «Читалочка» 

(стр.26-29), «Фитнес – 

аэробика» (стр.42-45); 

 - копия приказа от 

23.11.2017 № 87/1. 

7.1. пояснительная 

записка целевого 

раздела не раскрывает 

планируемых 

результатов освоения 

Программы к целевым 

ориентирам в 

обязательной части и 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

индивидуальных 

различий 

(индивидуальных 

траекторий развития) 

детей, а также 

особенностей развития 

детей-инвалидов 

п.2.11.1,п.2.11.2,п.

2.13,п.3.3.4. 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

В ОПДО внесены 

дополнения, 

пояснительная 

записка целевого 

раздела дополнена 

описанием 

планируемых 

результатов освоения 

Программы к целевым 

ориентирам в 

обязательной части и 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений с учетом 

индивидуальных 

различий 

(индивидуальных 

траекторий развития) 

детей, а также 

особенностей 

развития детей-

инвалидов 

Приложение № 7.1.: 

 - копия образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ № 

92 (стр. 4, 24-25, 28); 

 - копия приказа от 

23.11.2017 № 87/1. 

 

 

7.2. в содержательном 

разделе Программы не 

представлены 

особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников 

п.2.11.1,п.2.11.2,п.

2.13,п.3.3.4. 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкол. 

В ОП ДО внесены 

дополнения, 

содержательный 

раздел Программы 

дополнен описанием 

особенностей 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников  

Приложение № 7.2.: 

 - копия образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ № 

92 (стр.123-125); 

 - копия приказа от 

23.11.2017 № 87/1. 

 



 


