
Отчет об устранении замечаний, выявленных в ходе проверки, проведенной в соответствии с приказом от 

23.10.2017 года № 01/3222 «О проведении плановой выездной проверки деятельности  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» д. Курманова 

 
№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Наименование мероприятий по 

устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, полнота 

устранения нарушения 

Причины 

неисполнения 

1 1.Требования Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»: 

1) подпункта 1 пункта 4 статьи 23 в части закрепления в 

пунктах 3.3, 3.5 Устава закрепляют право образовательного 

учреждения осуществлять реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ,в том числе 

дополнительных предпрофессиональных программ, что 

противоречит требованиям РФ; 

Внести изменения в Устав 

образовательного учреждения 

в наименовании 

образовательных программ 

23.04.2018г Нарушение устранено полностью 

посредством утверждения нового Устава 

образовательного учреждения. 

 

2 2)пунктов 1,4 статьи 91, пункта 9 статьи 108 в части 

неисполнения МДОУ №10 привести ранее выданную 

лицензию на осуществление образовательной деятельности в 

соответствие с требованиями законодательства РФ в сфере 

образования; 

Внести изменения в Лицензию 

образовательного учреждения 

в наименовании 

08.05.2018 Документы сданы в лицензионный отдел   

3 3); пункта 1 статьи 30 в части  принятия локальных 

нормативных актов по основным вопросам  организации и 

осуществления образовательной деятельности, содержание 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством РФ пункты 1,1,2,19 локального 

нормативного акта « Положение о порядке приема детей в 

муниципальное дошкольное учреждение»,реализующих 

основные общеобразовательные программы ДО пункт 1.4 

локального нормативного акта « Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МДОУ фиксируют ссылку на 

нормативные документы утратившие силу  ; 

 

Внести изменения . 

Разработаны  новые положения 

15.04.2018 Нарушение устранено полностью.  

4 4 Пункт 5 ст 26 в части     отсуствия в Уставе МДОУ №10 

информации о сроке полномочий Совета Учреждения, о 

порядке принятия Общим собранием работников решений и 

о порядке выступления от имени образовательной 

организации коллегиальных органов управления  

. Нарушение устранено 

полностью посредством 

утверждения нового Устава 

образовательного учреждения 

 

15.04.2018г 

 

 

 

 

Нарушение устранено в полном объеме. 

 

 

 

 

 



5.Пункт 1 ст 92 в части проведения государственной 

аккредитации образовательной деятельности по основным 

образовательным программам, реализуемым в соответствии  

Разработаны новые положения  

Нарушение устранено 

полностью 

16.04.2018г Нарушение устранено в полном объеме.  

с Федеральным государственным образовательным 

стандартом,за исключением образовательных программ ДО 

пункт 2.6 локального нормативного акта «Положение о 

порядка приема детей в МДОУ, реализующих основные 

общеобразовательные программы ДО  

6. пункт 1 ст 53 в части определения основания 

возникновения образовательных отношений пункт 2.20 

локального нормативного акта « Положение о порядке 

приема детей в МДОУ , реализующих основные 

общеобразовательные программы ДО « определяет 

возникновение образовательных отношений принятия в 

детский сад с момента даты заключения договора 

Внесены изменения в 

локальный акт 

11.01.2018г Нарушение устранено полностью  

7. подпункт 6.7 пункта 3 ст 28 в части компетенции 

образовательной организации разработать и утвердить 

образовательную программу пункт 5.3 локального 

нормативного акта « Положение о режиме непосредственной 

образовательной деятельности и учебной нагрузке» 

противоречит требованиям законодательства в сфере 

образования, а именно определяет согласование 

календарного учебного графика МДОУ  

 

Внесены изменения 11.01.2018г Нарушение полностью устранено  

8.пункт 2 ст 53 в части соблюдения порядка приема на 

обучение по образовательным программам ДО пунктом 2.2 

локального нормативного акта «Порядок оформления 

возникновения , приостановления, и прекращения 

образовательных отношений между МДОУ №10 и 

родителями и воспитанниками» определено зачисление 

обучающихся в МДОУ №10 до заключения договора об 

образовании. 

Внесены изменения разработан 

новый локальный акт 

11.01.2018г Нарушение полностью устранено  

9. Пункт 3 ст 61 в части закрепления в пункте 5.4 локального 

нормативного акта « Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МДОУ №10 и родителями и 

воспитанниками и родителями несовершеннолетних 

воспитанников» возможно регулирования договором об 

образовании МДОУ №10 дополнительных для 

Внесены изменения в 

локальный акт 

16.01.2018г Нарушение устранено полностью.  



несовершеннолетнего обучающего обязательств  перед 

образовательной организацией при досрочном прекращении 

образовательных отношений по инициативе родителей 

обучающегося.  

10. пункт 4 ст 45 в части обязательности исполнения 

решений комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений пунктом 3.1 

локального нормативного акта « Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МДОУ №10 предусмотрено 

право комиссии рекомендовать отмену ранее принятого 

решения при согласии конфликтующих сторон  

Внесены изменения в 

локальный акт 

16.01.2018г Нарушение устранено полностью.  

11. пункт 1.2 ст 61 определения основания для отчисления 

обучающих из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность пункт 3.1.1 .3 .1 .3 

локального нормативного акта «Положение о приеме и 

основаниях перевода и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников» определяют основания для 

прекращения образовательных отношений( для отчисления). 

Противоречащие требованиям законодательства РФ в сфере 

образования 

Внесены изменения в 

локальный акт 

16.01.2018г Нарушение устранено полностью.  

5 12.) подпункта 3 пункт 4 статьи 41 в части  создания 

образовательной организацией условий  для охраны 

здоровья при реализации  образовательных программ 

регламент непосредственной деятельности фиксирует 

превышение объема в первой половине дня в старшей 

группы и физической культуры на улице с детьми возраста с 

3года до 5 лет ,что противоречит требованиям 

законодательством РФ  

Внесены изменения в 

локальный акт 

16.01.2018г Нарушение устранено полностью.  

13. пункт 6 статья 28Вчасти обязанности образовательной 

организации обеспечить реализацию в полном объеме 

образовательных программ регламент непосредственно 

образовательной деятельности МДОУ№10 фиксирует  

средней группе отсутствие  Конструирования» и отсутствие 

одного занятия ФЭМП во второй младшей группе 

предусмотренных образовательной программой 

Внесены изменения в 

локальный акт 

16.01.2018г 

 

 

 

 

 

 

Нарушение устранено полностью. 

. 

 

 

 

 

 

 



14. пункта 9 ст 2 в части соблюдения требований к структуре 

образовательной программы в структуре образовательной 

программы МДОУ №10 отсутствует календарный учебный 

график  

2. Порядка приема на обучение по образовательным 

программам ДО , утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от8 04 2014г №293 

1) пункт 9 в части определения перечня документов, 

предоставляемых родителями несовершеннолетних, при 

приеме в образовательную организацию и сведений, 

указываемых в заявлении о приеме пункт 2.3 локального 

нормативного акта « Положение о порядка приема детей в 

МДОУ, реализующих основные общеобразовательные 

программы ДО» фиксирует неполный перечень документов, 

определенный требованиям законодательство РФ в сфере 

образования формой заявлении о приеме в МДОУ «10 не 

предусмотрено указания фамилии, имени и отчества второго 

родителя, адреса места жительства и телефона второго 

родителя, место рождения ребенка 

Внесены изменения в 

локальный акт 

 

16.01.2018г 

 

Нарушение полностью устранено 

2. пункт 6 в части исполнения образовательной 

организацией обязанности ознакомления поступающего и 

его родителей с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательным 

программам и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников пр приеме 

на обучение пункт 2.6 локального нормативного акта « 

Положение о порядке приема детей в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, реализующих 

основные общеобразовательные программы ДО» фиксирует 

отсутствие факта ознакомления родителей ребенка с 

документами, регламентирующими права и обязанности 

воспитанников . 

Внесены изменения в 

локальный акт 

16.01.2018г Нарушение полностью устранено 

3) пункт 8 в части соблюдения требований законодательства 

при приеме в образовательную организацию пункт 2.4 

локального нормативного акта» Положение о порядка 

приема детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, реализующих основные 

общеобразовательные программы ДО» определяет 

требования путевки ( документ выданный Новочебоксарска 

Внесены изменения в 

локальный акт 

16.01.2018г Нарушение полностью устранено 



при приеме в МДОУ №10 .что противоречит требованиям 

 

 

 

 

 4) пункт 14 в части отсутствия регистрации в журнале 

приема заявлений поступивших детей в  МДОУ №10 

документов, прилагаемых родителями к заявлению о приеме 

в МДОУ №10 

Внести изменения в локальный 

акт 

15.01.2018г Нарушение устранено полностью  

 3)пункт 1.6 Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации. Осуществляющей 

образовательную деятельностью образовательным 

программам ДО, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 декабря 2015г №1527, в части соблюдения 

требований законодательства к процедуре перевода 

обучающихся пункт 2.1 и 2.4 локального нормативного акта 

« Положение порядка и основаниях перевода и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления воспитанников» 

противоречит требованиям законодательства РФ с сфере 

образования; 

Внести изменения 15.04.2018 Нарушение устранено полностью .  

 4)пункт 2.5  в части отсутствия определения предельной 

наполняемости групп МДОУ №10 при разработке 

образовательной программы ДО в МДОУ №10. 

 

Внести изменения 15.04.2018 Нарушение устранено полностью   

2)пункта 2.13 в части соблюдения образовательной 

организацией требований к структуре основной 

образовательной программы ДО в образовательной 

программе отсутствует краткая презентация 

 

 

 

 

Внести изменения.  20.04.2018г Нарушение устранено полностью.  

 

 Пункт 3 Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет и обновления 

На официальном сайте 

образовательного Учреждения 

постоянно 

   



информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2013г №582 в части ведения официального сайта 

образовательной организации в сети « Интернет» на сайте 

МДОУ №10 информация размещена не в полном объеме  

размещена не в полном объеме 

Размещается информация  

6      

7      

8      

 

 

 

Заведующий                            Хабилова РМ 

 

 

 

 

 


