
  



 

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. – п. 3.6. договора об 

образовании по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования определяет 

выплату родителям 

(законным 

представителям) 

компенсации, в то время 

как нормативный 

правовой документ 

определяет 

предоставление 

компенсации 

 

 

ч.5 ст.65 

ст.53 

ст.79 

ст.61 

ст.2 

ст.30 

ст.48 

п.20 ч.3 ст.28 

 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Форма договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования приведена 

в соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

Форма договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

прилагается 

1.2. – п. 2.1., п.2.7. 

локального нормативного 

акта «Порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

родителями (законными 

представителями) детей» 

не соответствуют 

требованиям 

действующего 

законодательства 

 Локальный 

нормативный акт 

«Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

образовательной 

организацией и 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей» приведен в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

Копия локального 

нормативного акта 

«Порядок оформления, 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

(воспитанников) и 

муниципальным 

бюджетным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением «Детский 

сад № 95», приказ о его 

утверждении от 

26.09.2017 № 54-од 

прилагаются 

 

1.3. – п.1.9, 1.25, пп.4 

п.4.5 устава не 

соответствуют 

требованиям 

действующего 

законодательства 

 Внесены изменения в 

Устав 

Копия Изменений и 

дополнений № 2 в 

Устав МБДОУ № 95, 

копия распоряжения 

управления образования 

администрации города 

Оренбурга от 

17.10.2017 № 737 

прилагается 

 



1.4. – в пп.2.2.6. 

локального нормативного 

акта «Порядок и 

основания перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся» указаны 

ссылки на договор об 

образовании по 

образовательной 

программе дошкольного 

образования и оказания 

услуг по присмотру и 

уходу 

 

 Локальный 

нормативный акт 

«Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

(воспитанников) 

МБДОУ № 95» 

приведен в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

Копия локального 

нормативного акта 

«Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

(воспитанников) 

МБДОУ № 95», приказ 

о его утверждении от 

26.09.2017 № 54-од 

прилагаются 

1.5. – в пп.3.1. локального 

нормативного акта 

«Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся» указаны 

ссылки на договор 

образовательного 

учреждения с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающегося, и 

допускает отчисление 

обучающихся, в то время 

как ст.61 определяет 

прекращение 

образовательных 

отношений 

 

 Локальный 

нормативный акт 

«Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

(воспитанников) 

МБДОУ № 95» 

приведен в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

Копия локального 

нормативного акта 

«Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

(воспитанников) 

МБДОУ № 95», приказ 

о его утверждении от 

26.09.2017 № 54-од 

прилагаются 

1.6. – п.3.1. локального 

нормативного акта 

«Режим занятий 

воспитанников» 

определяет 

обязательность 

исполнения всеми 

участниками 

образовательного 

процесса (согласно ст.2 – 

участниками 

образовательных 

отношений) 

 

 Локальный 

нормативный акт 

«Положение о режиме 

занятий 

(обучающихся) 

воспитанников 

МБДОУ № 95» 

приведен в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о режиме 

занятий (обучающихся) 

воспитанников МБДОУ 

№ 95», приказ о его 

утверждении от 

26.09.2017 № 54-од 

прилагаются 

1.7. – в п.1.5. локального 

нормативного акта 

«Положение о 

педагогическом совете» 

превышены полномочия 

коллегиального органа 

 Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

педагогическом совете 

МБДОУ № 95» 

приведен в 

соответствии с  

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о 

педагогическом совете 

МБДОУ № 95», приказ 

о его утверждении от 

26.09.2017 № 54-од  



  требованиями 

действующего 

законодательства 

 

прилагаются 

1.8. – уставом 

образовательной 

организации (п.5.2.2.12) 

регламентировано право 

педагогического совета 

представлять педагогов 

образовательной 

организации к почетным 

званиям 

 

 Внесены изменения в 

Устав 

Копия Изменений и 

дополнений № 2 в 

Устав МБДОУ № 95, 

копия распоряжения 

управления образования 

администрации города 

Оренбурга от 

17.10.2017 № 737 

прилагаются 

1.9. – не обеспечена 

организация научно-

методической работы, в 

том числе организация и 

проведение научных и 

методических 

конференций, семинаров 

 

 В годовом плане  

разработан раздел 

«Организация научно-

методической работы» 

Копия годового плана 

деятельности МБДОУ 

№ 95 на 2017-2018 

учебный год 

прилагается 

(стр. 23) 

2.1. – в п.7 локального 

нормативного акта 

«Правила приема на 

обучение по 

образовательной 

программе дошкольного 

образования» при приеме 

в образовательную 

организацию ограничено 

право дополнительного 

предъявления документа, 

подтверждающего 

родство заявителя (или 

законность представления 

прав ребенка) родителями 

(законными 

представителями) детей, 

проживающих на 

закрепленной территории 

 

п.9 

п.14 

 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Локальный 

нормативный акт 

«Правила приема на 

обучение по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 95» приведен в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

Копия локального 

нормативного акта 

«Правила приема на 

обучение по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 95», приказ о его 

утверждении от 

26.09.2017 № 54-од 

прилагаются 

2.2. - локальным 

нормативным актом 

«Правила приема на 

обучение по 

образовательной 

программе дошкольного 

образования» 

закрепляется выдача 

расписки в получении 

документов, не 

зарегистрированных в 

журнале приема 

заявлений о приеме в  

 Локальный 

нормативный акт 

«Правила приема на 

обучение по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 95» приведен в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

Копия локального 

нормативного акта 

«Правила приема на 

обучение по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования МБДОУ 

№ 95», приказ о его 

утверждении от 

26.09.2017 № 54-од, 

форма журнала приема 

заявлений о приеме  



образовательную 

организацию (отсутствует 

заявление о зачислении 

ребенка) 

 (утверждена новая 

форма журнала приема 

заявлений о приеме 

детей в МБДОУ № 95) 

 

детей в МБДОУ № 95, 

прилагаются 

3.1. - пояснительная 

записка не раскрывает 

значимые для разработки 

и реализации Программы 

характеристики, в том 

числе индивидуальных 

особенностей развития 

детей дошкольного 

возраста в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений (программа 

«Мой взрослый мир», 

«Юные патриоты») 

п.2.11.1 

п.2.11.2 

п.2.11.3 

 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

образовательного 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

В пояснительную 

записку в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений (программа 

«Мой взрослый мир», 

«Юные патриоты») 

внесены дополнения, 

раскрывающие 

значимые для 

разработки и 

реализации Программы 

характеристики, в том 

числе индивидуальных 

особенностей развития 

детей дошкольного 

возраста в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Копия ОП ДО 

прилагается 

 

(стр. 14) 

3.2. – организационный 

раздел программы не 

содержит описания 

особенностей 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

 В организационный 

раздел программы 

внесены дополнения, 

содержащие описание 

особенностей 

традиционных 

событий, праздников, 

мероприятий 

Копия ОП ДО 

прилагается 

 

(стр. 116) 

 

 

 

 


