
 

 

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

24.10.2017 года № 01/3265 «О проведении плановой выездной проверки деятельности 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11» д. Новая Соболева 

 
№ 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 образовательного учреждения 

наименования образовательных программ не 

соответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере образования; 

Внести изменения в Устав 

образовательного 

учреждения в наименовании 

образовательных программ 

23.04.2018г Нарушение устранено полностью 

подпункта 1 пункта 4 статьи 23 в 

части закрепления пунктах 3,3,3.5. 

посредством утверждения нового 

Устава образовательного учреждения. 

(Копия Устава прилагается) 

 

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

неисполнения МДОУ №11 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 

15.05.2018 Получена лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (копия 

прилагается) 

 

3) Пункт 5 статьи 26 в части отсутствия в Уставе 

информации о сроке полномочий Совета Учреждения и 

о  порядке выступления от имени образовательной 

коллегиальных органов управления 

Внести изменения в Устав 

образовательного 

учреждения  

15.04.2018 г Нарушение устранено в полном 

объеме. 

Внесены изменения в  пункт 5 статьи 

26 Устава пункт 4.3 о порядке 

принятия Общим собранием (копия 

прилагается) 

 

 

4) Пункт 1 статьи 30 в части принятия локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные 

отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации – пункт 2.12 локального нормативного акта 

№Положение о режиме занятий обучающихся 

(воспитанников) «МДОУ Детский сад № 11» д. Новая 

Соболева, пункт 1.1 локального нормативного акта 

«Положение об общем собрании ДОУ» фиксируют 

ссылку на нормативные документы утратившие силу 

 Разработаны новые 

положения.   «Положение о 

режиме занятий 

обучающихся 

(воспитанников), 

«Положение об общем 

собрании  ДОУ» разработано 

и принято 

17.01.2018 г Нарушение устранено полностью. 

Внесены изменения в пункт 1 статьи 

30,  пункт 2.12. «Положение о режиме 

занятий обучающихся 

воспитанников» и в пункт 1.1 

локально-нормативного акта 

«Положение об общем собрании 

ДОУ» (Копия прилагается) Приказ № 

33 от 17.01.2018г  Протокол заседания 

совета родителей от 16.01.2018г  №2 

 



 

 

5) Пункт 2 статьи 30 в части принятия локальных 

нормативных актов по основным вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности. 

«Положении о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников» не 

регулируется порядок перевода воспитанников ДОУ 

Разработаны и внесены 

изменение в «Положение о 

порядке и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления 

воспитанников» 

 Нарушение устранено полностью. 

Внесено изменения в пункт 2 статьи 

30 в «Положении о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников» 

приказ №  от  

 

6) Пункт 1 статьи 53 в части определения основания 

возникновения образовательных отношений – пункт 

2.11 локального нормативного акта «Порядок приема 

детей на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МДОУ, пункт 2.1 

локального нормативного акта «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между образовательным 

учреждением и родителями несовершеннолетних 

обучающихся» определяют возникновение 

образовательных отношений с момента заключения с 

даты договора, что противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации в сфере 

образования 

Разработаны и внесены 

изменение «Порядок приема 

детей на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования»  

17.01.2018 г Внесены изменения локально-

нормативного акта пункт 1 статьи 53  
в «Порядок приема детей на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

приказ № 33 от 08.05.2018г , протокол №2 

Совета родителей от 17.04.2018 г 

«Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений между 

образовательным учреждением и 

родителями несовершеннолетних 

обучающихся» приказ №      от  

 

 

7) Пункт 2 статьи 45, пункт 5 статьи 43 в части 

закрепления полномочий за комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений рассматривать вопрос о 

применении к обучающимся дисциплинарного 

взыскания  

 

Разработаны и внесены 

изменение  

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений» 

17.01.2018 г Нарушение устранено полностью, 

внесены изменения в пункт 2 статьи 

45, пункт 5 статьи 43 в части 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений» приказ №    от  

 

8) Пункт 4 статьи 45 в части в части обязательности 

исполнения решения комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

– пункт 3.4 локального нормативного акта «Положение 

о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений дошкольного 

образовательного учреждения» предусмотрено право 

комиссии рекомендовать отмену ранее принятого 

решения при согласии конфликтующих сторон 

Разработаны и внесены 

изменение «Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений» 

17.01.2018 г 
 

 

 

 

 

 

 

Нарушение устранено полностью, 

внесены изменения пункт 4 статьи 45 

пункт 3.4 в «Положение о комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений» приказ №    от 

 

9) Пункт 3 статьи 61 в части закрепления в пункте 5.3 

локального нормативного акта «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

 Разработаны и внесены 

изменение «Порядок 

оформления возникновения, 

17.01.2018 г Нарушение устранено полностью. 

Внесены изменения пункт 3 статьи 61 

в части закрепления в пункте 5.4 

 



 

 

образовательных отношений  между образовательным 

учреждением  и родителями» возможности 

регулирования договором о образовании МДОУ Д/С 

№11 дополнительных для несовершеннолетнего 

обучающегося обязательств перед образовательной 

организацией при досрочном прекращении 

образовательных отношений по инициативе родителей 

обучающегося 

приостановления и 

прекращения 

образовательных отношений  

между образовательным 

учреждением  и родителями» 

локального нормативного акта от 

17.01.2018г Приказ №          (копия 

прилагается) 

10) Пункт 3 пункт 4 статьи 41 в части создания 

образовательной организацией условий для охраны 

здоровья при реализации образовательных программ - 

расписание НОД фиксирует превышение объема  в 

первой половине дня в старшей группе 

Внести изменения в НОД 17.01.2018 г Нарушение устранено полностью. 

Внесены изменения подпункт 3 пункт 

4 статьи 41 в части локально-

нормативного акта приказ №33 от 

08.05.2018 г, протокол №2 от 

17.01.2018г 

 

11) Пункт 9 статьи 2 в части соблюдения требований к 

структуре образовательной программы отсутствует 

календарный учебный график, учебный план не 

соответствует учебному плану, представленному к 

проверке 

Внести изменения в 

календарный учебный 

график, учебный план 

17.01.2018 г Нарушение полностью устранено 

Внесено изменения пункта 9 статьи 2 

в части приказ №33 от 08.05.2018 г, 

протокол №2 заседания педсовета от 

о8.05. 2018 г (копия НОД 

прилагается) 

 

       12) Подпункт 1 пункт 6 статьи 28 в части обязанности 

образовательной организации обеспечить реализацию в 

полном объеме образовательных программ – учебный 

план МДОУ и расписание НОД фиксирует отсутствие 1 

часа вида деятельности «Конструирование» и 0.5 часа 

«Лепка» в младшей группе предусмотренных учебным 

планом» 

Внести изменения в 

календарный учебный 

график, учебный план 

17.01.2018 г Нарушение устранено полностью, 

внесены изменения в подпункт 1 

пункт 6 статьи 28, приказ №33 от 

08.05.2018 г, протокол №2 заседания 

педсовета от о8.05. 2018 г (копия 

НОД прилагается) 

 

13) Пункт 1 статьи 28 в части противоречия локальных 

нормативных актов МДОУ Детский сад №11 Уставу – 

пункты 5.1, 5.2 локального нормативного акта 

«Положение о педагогическом совете» противоречит 

пункту 4.3.4. Устава; пункт 5.1. локального  

нормативного акта «Положение об общем собрании 

ДОУ противоречит Уставу 

 

 

Внести изменения в 

локально-нормативный акт 

17.01.2018 г Нарушение устранено полностью 

подпункта 1 пункта 4 статьи 23 в 

части закрепления пунктах 3,3,3.5. 

посредством утверждения нового 

Устава образовательного учреждения. 

(Копия Устава прилагается) 

 

       2 Пункт 9.11 «Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования, при приеме в образовательную 

организацию – форма расписки и форма журнала  

регистрации заявлений фиксирует неполный перечень 

Внести изменения в 

локально-нормативный акт 

17.01.2018 г Нарушение устранено полностью, в 

части закрепления пункт 9.11 

««Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, при 

 



 

 

документов приеме в образовательную 

организацию – форма расписки и 

форма журнала  регистрации 

заявлений (копия прилагается) 

3 9.Пункт 2.5 в части отсутствия определения предельной 

наполняемости групп МДОУ при разработке 

образовательной программы дошкольного образования , 

отсутствует краткая презентация программы 

Внести изменения в 

структуру основной 

образовательной программы.  

20.04.2018г Нарушение устранено полностью.  

Внесено изменения пункта 2.5 в части 

к структуре основной 

образовательной программы краткая 

презентация (копия прилагается) 

 

4 Пункт 3 Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет размещена не в 

полном объеме 

На официальном сайте 

образовательного 

Учреждения постоянно 

Размещается информация  

19.05.2018 г Нарушения полностью устранено 

Внесены изменения, сайт обновляется 

информациями об образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                                                                     Г.С Файзуллина  

 

 

 

 

 


