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№ 
п/ 
п 

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 Учебный план не 
соответствует 
образовательным 
программам 
образовательной 
организации. 

ч. 6 ст. 12 
Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

На основании приказа №07 от 

14.02.2017г. «Об устранении 

нарушений», решения 

педагогического совета № 4 от 

03.03.2017г., в образовательной 

программе дошкольного 

образования МБДОУ №123, в части 

учебного плана внесены 

изменения. Учебный план 

соответствует 
образовательным программам 

образовательной организации. 

Копии приказа №07 

от 14.02.2017г. «Об 
Устранении 
нарушений», 
протокола 
педагогического 
совета №4  

от 03.03.2017г., 
учебного плана 
прилагаются. 

1.2 Уставом 
образовательной 
организации 
(п. 1.23) определен 
режим 
функционирования 

групп не в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации. 

п. 22 ч. 3 ст. 28 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

На основании распоряжения 

Управления образования №208 от 

04.04.2017г., Общего собрания 

работников МБДОУ №123 № 2 от 

20.03.2017г., приняты Изменения и 

дополнения №1 в Устав МБДОУ 

№123. 
Уставом образовательной 

организации определен режим 

функционирования групп в 

соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации. 

Копии 
распоряжения 

Управления 

образования №208 от 

04.04.2017г., 

протокола №2 от 

20.03.2017г. Общего 

собрания работников 

МБДОУ №123, 

Изменения и 

дополнения №1 в 

Устав МБДОУ №123 

прилагаются. 

1.3 Устав 
образовательной 

организации (п. 1.27) 

регламентирует право 

организации на 

установление правил 

приема без определения 

части (не 
урегулированной 

законодательством об 

образовании) этого 

права. 

ч. 9 ст. 55 
Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

На основании распоряжения 

Управления образования №208 от 

04.04.2017г., Общего собрания 

работников МБДОУ №123 № 2 от 

20.03.2017г., приняты Изменения и 

дополнения №1 в Устав МБДОУ 

№123. 
Правила приема в Учреждение на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования устанавливаются в 

части, не урегулированной 

законодательством об образовании, 

Учреждением самостоятельно. 

Копии 
распоряжения 

Управления 

образования №208 от 

04.04.2017г., 

протокола №2 от 

20.03.2017г. Общего 

собрания работников 

МБДОУ №123, 

Изменения и 

дополнения №1 в 

Устав МБДОУ №123 

прилагаются. 



1.4 Уставом 

образовательной 

организации (пп.11 

п.1.37, пп.20 п.1.37, п. 

5.2.2.12) превышена 

компетенция 

образовательной 

организации в части 

обеспечения 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования и участия 

в проведении оценки 

качества 

образовательной 

деятельности. 

п. 22 ч. 3 ст. 28 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

На основании распоряжения 

Управления образования №208 от 

04.04.2017г., Общего собрания 

работников МБДОУ №123 № 2 от 

20.03.2017г., приняты Изменения и 

дополнения №1 в Устав МБДОУ 

№123. 
Подпункт 11 пункта 1.37 раздела I 

«Общие положения» читать в 

следующей редакции: 11) 

«проведение самообследования.» 
Подпункт 20 пункта 1.37 раздела I 

«Общие положения» исключили из 

текста Устава Учреждения. 

Копии 
распоряжения 

Управления 

образования №208 от 

04.04.2017г., 

протокола №2 от 

20.03.2017г. Общего 

собрания работников 

МБДОУ №123, 

Изменения и 

дополнения №1 в 

Устав МБДОУ №123 

прилагаются. 

1.5 Устав 
образовательной 

организации (п. 2.3) к 

основным видам 

деятельности 

учреждения относит 

коррекционное 

образование. 

п. 1 ч. 2 ст. 23 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

На основании распоряжения 

Управления образования №208 от 

04.04.2017г., протокол №2 от 

20.03.2017г. Общего собрания 

работников МБДОУ №123, 

приняты Изменения и дополнения 

№1 в Устав МБДОУ №123. 
Из пункта 2.3. раздела II «Предмет, 

цели и виды деятельности 

учреждения» исключили текст 

следующего содержания: 

«коррекционное образование (в 

случае наличия обучающихся 

(воспитанников) подлежащих 

обучению по адаптированной 

образовательной программе. 

Копии 
распоряжения 

Управления 

образования №208 от 

04.04.2017г., 

протокола №2 от 

20.03.2017г. Общего 

собрания работников 

МБДОУ №123, 

Изменения и 

дополнения №1 в 

Устав МБДОУ №123 

прилагаются. 

1.6 Устав 
образовательной 

организации (. 2.5.4) к 

платным 

образовательным 

услугам относит 

индивидуальное и 

групповое обучение по 

программам адаптации 

детей. 

ст. 101 
Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

На основании распоряжения 

Управления образования №208 от 

04.04.2017г., протокола №2 от 

20.03.2017г. Общего собрания 

работников МБДОУ №123 приняты 

Изменения и дополнения №1 в 

Устав МБДОУ №123. 
Пункт 2.5.4 раздела II «Предмет, 

цели и виды деятельности 

Учреждения» исключили из текста 

Устава Учреждения. 

Копии 
распоряжения 

Управления 

образования №208 от 

04.04.2017г., 

протокола №2 от 

20.03.2017г. Общего 

собрания работников 

МБДОУ №123, 

Изменения и 

дополнения №1 в 

Устав МБДОУ №123 

прилагаются. 



1.7 Не определена 

оптимальная учебная 

нагрузка при 

организации занятий 

по физическому 

развитию. 

п. 3 ч. 1 ст. 41 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

На основании приказа №07 от 

14.02.2017г. «Об устранении 

нарушений», решения 

педагогического совета № 4 от 

03.03.2017г., в образовательной 

программе дошкольного 

образования, в части учебного 

плана определена оптимальная 

учебная нагрузка при организации 

занятий по физическому развитию. 

Копии приказа №07 

от 14.02.2017г. «Об 
устранении 
нарушений», 
протокола 
педагогического 
совета №4  

от 03.03.2017г., 
учебного плана 
прилагаются. 

1.8 При организации 

занятий по 

физическому развитию 

детей третьего года 

жизни не 

осуществляется 

деление 
воспитанников по 

подгруппам. 

п. 3 ч. 1 ст. 41 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

На основании приказа №07 от 

14.02.2017г. «Об устранении 

нарушений», решения 

педагогического совета № 4 от 

03.03.2017г., в образовательной 

программе дошкольного 

образования, в части учебного 

плана при организации занятий по 

физическому развитию детей 

третьего года жизни 

осуществляется деление 

воспитанников по подгруппам. 

Копии приказа №07 

от 14.02.2017г. «Об 
устранении 
нарушений», 
протокола 
педагогического 
совета №4  

от 03.03.2017г., 
учебного плана 
прилагаются. 

1.9 Не разработана 

адаптированная 

образовательная 

программа для 

инвалидов в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

реабилитации. 

ч. 1 ст. 79 
Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

На основании приказа №07 от 

14.02.2017г. «Об устранении 

нарушений», решения 

педагогического совета № 4 от 

03.03.2017г., адаптированная 

образовательная программа для 

инвалидов разработана в 

соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации. 

Копии приказа №07 

от 14.02.2017г. «Об 
устранении 
нарушений», 
протокола 
педагогического 
совета №4  

от 03.03.2017г., 
адаптированной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 
прилагаются. 

2.1 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений, не 

учитывает 

образовательные 

потребности, интересы 

и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов. 

п. 2.11.2 приказ 

№1155 от 17.10.2013 

ФГОС Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации. 

На основании приказа №07 от 

14.02.2017г. «Об устранении 

нарушений», решения 

педагогического совета № 4  

от 03.03.2017г. 
В образовательной программе в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 

учтены образовательные 

потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов. 

Копии приказа №07 

от 14.02.2017г. «Об 
устранении 
нарушений», 
протокола 
педагогического 
совета №4 от 
03.03.2017г. 
Образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 
прилагаются. 



2.2 В краткой 
презентации 
программы не 
указаны 
используемые 
Примерные 
программы, 
характеристики 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с 
семьями детей. 

п. 2.13 приказ №1155 

от 17.10.2013 ФГОС 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации. 

На основании приказа №07 от 

14.02.2017г. «Об устранении 

нарушений», решения 

педагогического совета № 4 от 

03.03.2017г. 
В краткой презентации 

образовательной программы 

дошкольного образования указаны 

используемые Примерные 

программы, характеристики 

взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей. 

Копии приказа №07 

от 14.02.2017г. «Об 
устранении 
нарушений», 
протокола 
педагогического 
совета №4  

от 03.03.2017г. 
Образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 
прилагаются. 

2.3 Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда не обеспечивает 

возможности для 

уединения. 

п. 3.3.2 
приказ №1155 от 

17.10.2013 ФГОС 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации. 

На основании приказа №07 от 

14.02.2017г. «Об устранении 

нарушений», решения 

педагогического совета № 4 от 

03.03.2017г. 
В развивающей предметно-

пространственной среде созданы 

условия для уединения. 

Копии приказа №07 

от 14.02.2017г. «Об 
устранении 
нарушений», 
протокола 
педагогического 
совета №4  

от 03.03.2017г., 
фотоотчет 
прилагаются. 

3.1 В уставе 

образовательной 

организации (п. 1.26) 

неверно определен 

возраст получения 

дошкольного 

образования. 

п. 6 Приказ 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от 
30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении 
порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
основным 
общеобразовательн 
ым программам - 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования». 

На основании распоряжения 

Управления образования №208 от 

04.04.2017г., протокола Общего 

собрания работников МБДОУ 

№123 № 2 от 20.03.2017г., приняты 

Изменения и дополнения №1 в 

Устав МБДОУ №123. 
Пункт 1.26 раздела I «Общие 

положения» читать в следующей 

редакции: Учреждение 

обеспечивает получение 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми в 

возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных 

отношений». 

Копии 
распоряжения 

Управления 

образования №208  

от 04.04.2017г., 

протокола Общего 

собрания работников 

МБДОУ №123 №2  

от 20.03.2017г., 

Изменения и 

дополнения №1 в 

Устав МБДОУ №123 

прилагаются. 

3.2 Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

с умственной 

отсталостью не 

учитывает 

п. 13 приказ №1155 от 

17.10.2013 ФГОС 
Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации. 

На основании приказа №07 от 

14.02.2017г. «Об устранении 

нарушений», решения 

педагогического совета № 4 от 

03.03.2017г. 
Адаптированная образовательная 

программа дошкольного 

образования для 

Копии приказа №07 

от 14.02.2017г. «Об 
устранении 
нарушений», 
протокола 
педагогического 
совета №4  

от 03.03.2017г. 



 

особенности их 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей, 
обеспечивающей 
коррекцию 
нарушений развития 
и социальную 
адаптацию 
воспитанников. 

 

 детей с умственной отсталостью 

учитывает особенности их 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников. 

Адаптированной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 
прилагаются. 

3.3 Адаптированной 
образовательной 
программой 
установлена 
численность 
обучающихся в 
группе с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 16 
человек. 

п. 20 приказ №1155 от 

17.10.2013 ФГОС 
Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации. 

На основании приказа №07 от 

14.02.2017г. «Об устранении 

нарушений», решения 

педагогического совета № 4 от 

03.03.2017г. 
Адаптированной образовательной 

программой дошкольного 

образования установлена 

численность обучающихся в группе 

с ограниченными возможностями 

здоровья 15 человек. 

Копии приказа №07 

от 14.02.2017г. «Об 
устранении 
нарушений», 
протокола 
педагогического 
совета №4  

от 03.03.2017г. 
Адаптированной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 
прилагаются. 

4.1 В журнале приема 
заявлений о приеме 
в образовательную 
организацию 
регистрируются 
документы, 
представление 
которых не 
урегулировано 
законодательством. 

п. 14 Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 №293 «Об 

утверждении порядка 

приема на обучение 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования». 

На основании приказа №07 от 

14.02.2017г. «Об устранении 

нарушений», принято решение 

убрать из журнала приема 

заявлений о приеме в 

образовательную организацию 

документ, представление которого 

не урегулировано 

законодательством (согласие 

родителей (законных 

представителей) на обработку 

персональных данных в 

соответствии с законодательством 

РФ). 

Копии приказа №07 

от 14.02.2017г. «Об 

устранении 

нарушений», журнала 

приема заявлений о 

приеме в МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного 

вида №123» 

прилагаются. 

4.2 Распорядительный акт в 

трехдневный срок после 

издания не размещается 

на информационном 

стенде образовательной 

организации и на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет. 

п. 17 Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 №293 «Об 

утверждении порядка 

приема на обучение 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

На основании приказа №07 от 

14.02.2017г. «Об устранении 

нарушений». 
Замечание устранено, приказ 

размещен на информационном 

стенде и на официальном сайте 

МБДОУ №123. 

Копия приказа №07  

От 14.02.2017г. «Об 

устранении 

нарушений» 

прилагается. 



  образования».   

4.3 В личном деле 
воспитанника 
хранятся 
документы, 
представление 
которых не 
урегулировано 
законодательством. 

п. 9, п. 11, п. 18 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 №293 «Об 

утверждении порядка 

приема на обучение 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования». 

На основании приказа №07 от 

14.02.2017г. «Об устранении 

нарушений», из личного дела 

воспитанника, убрали документ, 

представление которого не 

урегулировано законодательством 

(согласие родителей (законных 

представителей) на обработку 

персональных данных в 

соответствии с законодательством 

РФ). 

Копии приказа №07  

От 14.02.2017г. «Об 

устранении 

нарушений», и личного 

дела обучающегося в 

МБДОУ №123 

прилагаются. 

5. В уставе 
образовательной 
организации (. 3.18) 
не верно 
определяется 
содержание 
дополнительных 
общеразвивающих 
программам. 

п. 5 Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

29.08.2013 № 1008 

«Об утверждении 

порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательн 

ым программам». 

На основании распоряжения 

Управления образования №208 от 

04.04.2017г., Общего собрания 

работников МБДОУ №123 № 2 от 

20.03.2017г., приняты Изменения и 

дополнения №1 в Устав МБДОУ 

№123. 
Пункт 3.18 раздела III 

«Организация образовательного 

процесса, содержание образования, 

виды реализуемых 

образовательных программ 

дошкольного образования» 

исключено из текста Устава 

Учреждения. 

Копии 
распоряжения 

Управления 

образования №208  

от 04.04.2017г., 

протокола №2  

от 20.03.2017г. 

Общего собрания 

работников МБДОУ 

№123, Изменений и 

дополнений №1 в 

Устав МБДОУ №123» 

прилагаются. 

6. В процессе 

самообследования не 

проводится анализ 

показателей 

деятельности 

организации. 

П. 4,п. 5, п. 6 Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации». 

На основании приказа №07 от 

14.02.2017г. «Об устранении 

нарушений», решения 

педагогического совета № 4  

от 03.03.2017г., В процессе 

самообследования проводится 

анализ показателей деятельности 

организации. 

Копии приказа №07  

От 14.02.2017г. «Об 
Устранении 
нарушений», 
протокола 
педагогического 
совета №4  

от 03.03.2017г., копия 
самообследования 
прилагаются. 

 
 
 
 
 
                         Заведующий МБДОУ №123                                                  Ф.И.. Образцова Е.В. 
 

подпись 
33 


		2021-02-18T13:30:22+0500
	Образцова Елена Васильевна
	Я являюсь автором этого документа




