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Новосергиевского района Оренбургской области 
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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 пп. 1, 2, 3, 4, 5 отчета о результатах 

самообследования не соответствуют действующему 
законодательству 

 

 п.22. ч.3 ст.28, ст.101, п.3. ч 
2 ст.29, ст.62, ч.3 ст.30, п.10. 

ч.3 ст.28, ч.4, ст.65, ч.8 
ст.55, п.1, п.4, п.5 ч.2 ст.25, 
ч.3 ст.52, п.7 ч.3 ст.44, ч.1 

ст. 51, п.11 ч.1 ст. 41,  п.7 ч. 
1 ст.48, п.20 ч.3 ст.28, ст.62, 

п.6  ч.3 ст.28, п.8 ч.1 ст.41, 
п.16  ч.3 ст.28, ч.3 ст.15 
 Федерального закона от 

29.12.2012 №273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской 

Федерации» 
  

Внесены изменения в 

отчет о результатах 
самообследования 

Копии отчёта за 

2017г, приказа от 
10.04.18 №30/1 

прилагаются 
 (приложение №1 

п.1.1-1.2) 

 1.2 в п. 1 отчета о результатах самообследования 

превышена компетенция родительского комитета в 
части оказания помощи в оформлении участка, 
пополнения развивающей предметно - 

пространственной среды 

1.3 п. 3.6 договора об образовании не соответствует 
действующему законодательству 

В договор об образовании  

внесены изменения  
Копия 

 договора об 

образовании 

прилагается 
(приложение №1 

п.1.3) 

1.4 принят локальный нормативный акт «Положение о 

порядке подготовки и организации проведения 
самообследования» 

 Изучена 

соответствующая 
нормативная база,  

локальный нормативный 
акт считать 
недействительным 

Копия приказа от 

12.04.18г №31 
«Об отмене 

локального акта по 
самообследованию» 

прилагается  

(приложение №1п. 
1.4-1.18) 

1.5 п.3.11, п. 4.1, п. 4.3 локального нормативного акта 

«Порядок и основание перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников» не соответствуют 
действующему законодательству 

 

В локальные  

нормативные  акты 
внесены изменения 
 

Копии приказа 

от 31.05.18г №47 
«О внесении 
изменений в 

локальные 
нормативные акты», 

локальные 

нормативные 
акты прилагаются 
(приложение №1п. 

1.4-1.18) 

1.6 п. 5 локального нормативного акта «Порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников» предусмотрено восстановление 
воспитанников в образовательной организации 

  

1.7 п.2.6, п.2.7, п.7.1, пп.3 п8.2 локального    



нормативного акта «Правила внутреннего распорядка 
воспитанников» не соответствуют действующему 

законодательству 

1.8 при принятии локального нормативного акта 
«Правила внутреннего распорядка воспитанников» не 
учитывается мнение совета родителей обучающихся 

1.9 не указаны условия поощрения обучающихся 

(воспитанников) за успехи в физкультурной, 
спортивной, общественной, творческой деятельности 

1.10 п.2.2, п.2.3 п.2.4 локального нормативного акта 

«Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений» не 

соответствуют действующему законодательству 
 

1.11 п.3.4, п.3.5, п.3.6, п.3.9, пп.3.11 – 3.13, п.3.20 
локального нормативного акта «Положение о режиме 

занятий» не соответствуют действующему 
законодательству 

1.12 п. 2.1 локального нормативного акта «Положение об 
общем собрании трудового коллектива» не соответствует 
действующему законодательству 

   

1.13 в п.2.2 локального нормативного акта «Положение о 
родительском собрании» превышена компетенция собрания 
в части совместной работы родительской общественности и 
учреждения по реализации государственной политики в 
области дошкольного образования 

1.14 в п. 5.6 локального нормативного акта 
«Положение о родительском комитете» превышена 

компетенция в части:  
- организации родителей (законных представителей) в 
благоустройстве и ремонте помещений, оборудования 

и хозяйственного инвентаря, в благоустройстве и 
озеленении территорий, в изготовлении пособий, 

учебного наглядного материала, мебели; 
- содействия совершенствованию и укреплению 
хозяйственной  материально-технической базы (ремонт 

детской мебели, пошив детских театральных костюмов 
и т.д.) 



1.15 не принят локальный нормативный акт «Порядок 
создания, организации работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и их исполнения» 

   Разработан и утверждён  
локальный нормативный 

акт 

Копии приказа 
 от 31.05.18г №47/4 

«Об утверждении 
локального 
нормативного  акта», 

локального 
нормативного  

акта прилагаются 
(приложение №1п. 

1.4-1.18) 

1.16 пп.7 п.3.3 локального нормативного акта 

«Положение о педагогическом совете» не соответствует 

действующему законодательству (о результате 

самообследования на 01.08) 

В локальные  
нормативные акты 

внесены изменения 

Копии приказа  
 от 31.05.18г №47 

«О внесении 
изменений в 
локальные 

нормативные акты», 
локальных 

нормативных 
актов прилагаются 

(приложение №1п. 

1.4-1.18) 

1.17 пп.4, 5 п 2.1, пп.2 п.6.1, пп3 п.6.6 локального 
нормативного акта «Положение о Совете» не 
соответствуют действующему законодательству 

 1.18 локальный нормативный акт «Положение о 
порядке комплектования воспитанниками» 

предусматривает порядок приема в образовательную 
организацию 
 

Изучена соответствующая 
нормативная база 

 Копия приказа от 
31.05.18г№47/2 

 «Об отмене действия 
локального 

нормативного акта» 

прилагается 
(приложение №1п. 

1.4-1.18) 

1.19  п. 1.8, п.1.10, п.1.16, п.1.20, п.1.22, п.1.24, п.1.25, 
п.4.10, пп.5 п.4.13,пп. 5.15, п.6.2 устава не 
соответствуют действующему законодательству 

 Внесены изменения в 

Устав 

Гарантийное письмо, 
копия расписки 

прилагаются 

(приложение №1 
п.1.19-1.26) 

 1.20 уставом образовательной организации не 
определена направленность образования 

 1.21 уставом образовательной организации не 

установлены права, обязанности и ответственность 
работников образовательной организации 

 1.22 уставом образовательной организации не 

определены формы участия родителей в управлении 
организацией 



 1.23 уставом образовательной организации не 
установлен порядок  назначения руководителя 

1.24 в пп.12 п.3.1, пп.1 п.3.3, п.3.4 устава превышены 

полномочия образовательной организации в части 
обеспечения функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, качества подготовки 

воспитанников, качества образования своих 
выпускников 

 1.25 уставом образовательной организации не 

определена структура педагогического совета, порядок 
его формирования и сроки полномочий;  
- уставом образовательной организации не определен 

порядок формирования Совета ДОУ, сроки его 
полномочий 

 1.26 уставом не определен тип образовательной 

организации;  

1.27 не пройдено обучение навыкам оказания первой  
помощи педагогическими работниками 

образовательной организации (15 педагогов) 

 Заключены договоры на 

обучение с частным 

учреждением 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Специалист» 

Копии удостоверений 
о прохождении 

курсовой подготовки 
прилагаются 

(приложение №1 

п.1.27) 

 1.28 отсутствует систематическое повышение 
профессионального уровня Рубцовой Ю. А.,  Максема 

Ю.А., Мордвинцевой С.Ю., Галаховой Е.В. 
(воспитателей) 

Заключены договоры на 
обучение с ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 
государственный 
педагогический 

университет» 

Копии удостоверений 
№113925-Рубцовой 

Ю.В от 23.06.18г, 
№113923-Галаховой 

Е.В от 23.06.18г, 

№113924-
Мордвинцевой С.Ю 

от 23.06.18г, 
№113161- Максема 
Ю.А от 07.04.18г 

прилагаются 
(приложение №1 

п.1.28) 

1.29 не обеспечена организация научно-методической 
работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров 

   В годовом  плане  
разработан раздел 

«Организация научно-

 Копия раздела 
годового плана 

прилагается 



методической работы» (приложение №1 
п.1.29)  

1.30 распорядительные акты об отчислении 

обучающихся из организации за 2015 – 2017годы 
издаются с нарушением действующего 
законодательства об образовании  (не указывается 

отчисление обучающихся из организации в связи с 
получением образования (завершением обучения) и 

досрочно) 

 Изучена соответствующая 

нормативная 
документация 

Копии 

распорядительных 
актов прилагаются 
(приложение №1 

п.1.30) 

 1.31 учебный план не соответствует образовательной 
программе дошкольного образования (частично) 

Учебный план приведен в 
соответствие с 

образовательной 

Программой дошкольного 
образования    

Копии учебного плана, 
 Программы, 

прилагаются 
(приложение №1 

п.1.31) 

 1.32 не обеспечивается безопасность воспитанников 
во время пребывания в образовательной организации 

(не выделена и не оборудована хозяйственная зона на 
территории образовательной организации) 

Выделена и оборудована 
хозяйственная зона на 

территории 
образовательной 
организации 

Копия акта, 
фотоотчет 

хозяйственной зоны 
прилагаются 

(приложение №1 
п.1.32) 

 1.33 не обеспечивается безопасность работников 
образовательной организации (отсутствует 7 

диэлектрических ковриков на пищеблоке и в 
постирочной 
 

Приобретены 

диэлектрические коврики 
 Копия приходного 

ордера 

прилагается 
(приложение №1 

п.1.33) 

 1.34  в образовательной организации не созданы 
условия  для занятия воспитанников физической 

культурой (не дооборудована физкультурная площадка 
на территории образовательной организации) 

 Дооборудована 
физкультурная площадка 

Копии актов, 
фотоотчет прыжковой 

ямы, беговой дорожки 
прилагаются 

(приложение №1 

п.1.34) 

1.35 в договоре о сетевой форме реализации 
образовательных программ не указывается требуемая 

информация 

 В части Программы, 
формируемой 

участниками 
образовательных 
отношений «Здоровое 

поколение»,  исключена 
подпрограмма 

«Дельфинята» 

  
Копия приказа 

от 21.03.18г №28 
прилагается 

(приложение №1 

п.1.35-1.36) 

1.36 в образовательной организации не разработаны 
документы, содержащие сведения; 
- о водителе (водителях) с указанием фамилии, имени, 

отечества водителя, его телефона; 
- о порядке посадки детей в автобус, установленный 

руководителем или должностным лицом, 
ответственным за обеспечение безопасности 



дорожного движения; 
- о графике движения, включающего в себя расчетное  

время перевозки и схему маршрута 

2.1 допускается требование представления иных 
документов для приема детей в образовательную 
организацию 

п.9, п.11, п.14, п.17 приказа 
Министерства образования 
и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 
 № 293 «Об утверждении 

порядка приема на 
обучение по 
образовательным 

программам дошкольного 
образования» 

Изучена соответствующая 
нормативная база.   

  

Копия личного дела 
воспитанника 

Кондратьева Д.С 

прилагаются 
(приложение №2 

п.2.1) 

2.2 документы, представленные родителями 

(законными представителями) детей, о приеме в 

дошкольное учреждение, не регистрируются 

руководителем  образовательной  организации или 

уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале 

приема заявлений о приеме в образовательную 

организацию; (с27.05.2014 по 17.08.2016) 

Копия «Журнала 
приема заявлений о 

приеме в 

образовательную 
организацию» 

прилагается 
(приложение №2 

п.2.2) 

2.3 не выдается расписка родителям (законным 

представителем) в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления  о 

приеме ребенка в образовательную организацию, 

перечне представленных документов (с 27.05.2014 по 

17.08.2016) 

Копия расписки о  
приёме документов 

прилагается 
(приложение №2 

п.2.3) 

2.4 прием детей, впервые поступающих в 
образовательную организацию, осуществляется без 

медицинского заключения 

 Копия личного дела 
воспитанника 

Кондратьева Д.С 
прилагаются 

(приложение №2 

п.2.4) 

2.5 в заявлении родителями (законными 
представителями) ребенка о приеме образовательную 

организацию не указываются контактные телефоны  
родителей  (законных представителей) 

Копия заявления 
родителя Силкиной 

О.А прилагается 
(приложение №2 

п.2.5) 2.6 распорядительные акты о зачислении ребенка в 

образовательную организацию издаются с нарушением 
сроков 

2.7 после заключения договора об образовании не Копии договоров об 



издается распорядительный акт о зачислении ребенка в 
образовательную организацию 

образовании 
родителей 

Давыдкиной Х.В. и 
Кондратьевой Л.В, 

приказа от 01.08.18 

№17 
 прилагаются 

(приложение №2 
п.2.6-2.7) 

3. В нарушение приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об 
образовании  по образовательным программам 

дошкольного образования» договоры об образовании 
заключаются с нарушениями требований 

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 соответствующая 
нормативная база.   

 Копия договора об 
образовании 

воспитанника 
Кондратьева Д.С 

прилагается 
(приложение №1 

п.1.3) 

4.1 Программа не обеспечивает развитие личности 
детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей 

п.2.1, п.2.11.2 п.2.8, п.2.11.3, 
п.2.13, п.3.3.3, пп.1 п.3.3.4 
приказа Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации  от 

17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении Федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования 

 В Программу внесены 
изменения 

Копия   
Программы   
прилагается 

(приложение №4) 

4.2 содержательный раздел Программы не включает 

описания вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

4.3 часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (Программа «Здоровое поколение»), не 
учитывает образовательные потребности, интересы, и 
мотивы детей, членов их семей и педагогов 



4.4 содержание  Программы не отражает следующий 
аспект образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста «Развивающая предметно-
пространственная   образовательная среда» 

4.5 в содержательном  разделе Программы не 
представлены особенности: 

-образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик; 

-взаимодействие педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

4.6 организационный раздел Программы не содержит 
описания: 

- обеспеченности методическими материалами 
(частично)   и средствам обучения и воспитания; 

- особенностей организации развивающей предметно-
пространственной среды 

4.7 в краткой презентации Программы не указаны: 

- возрастные и иные категории детей, на которых   
ориентирована Программа; 
используемые Программы; 

характеристика взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями детей 

 4.8 развивающая предметно-пространственная среда 

не обеспечивает учет климатических условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность 

В  развивающей 

предметно-
пространственной среде 
организованы уголки 

природы, на территории 
ОО разбиты цветники, 

огород   

 

Копия 
Программы, 
фотоотчёт 

прилагаются 
(приложение №4)  

4.9 насыщенность среды не соответствует возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы 

Развивающая предметно-
пространственная среда 
организована и наполнена 

в соответствии с 
возрастными 

особенностями детей и 
содержанием Программы 

5.1 образовательной организацией не определен орган 
управления организации, к компетенции которого 

относится рассмотрение отчета 

пп.4, 5, 6, 7 приказа 
Министерства образования 

и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 

№462 «Об утверждении 

В локальный нормативный 
акт «Положение о Совете 
ДОУ» внесены изменения 

 

Копии приказа 
 от 31.05.18г №47 «О 

внесении изменений», 
локального 

нормативного акта 



порядка проведения 
самообследования 

образовательной 
организации»  

прилагаются 
(приложение №1п. 

1.4-1.18) 

5.2 организацией определены сроки проведения 
самообследования (03.07.2017 по 14.08.2017) 

Издан распорядительный 
акт 

Копия приказа 
 от 10.04.18г №30/1  

прилагается 

(приложение №1 
п.1.1-1.2) 

5.3 в процессе самообследования не проводится анализ 

показателей деятельности организации 

 Изучена соответствующая 
нормативная база, внесены 
изменения в отчёт 
  

Копия отчёта за 2017г 

прилагается 
(приложение №1 

п.1.1-1.2)  
5.4 отчет по самообследованию составлен не за 
календарный год 

6.1 не имеет высшего профессионального образования 

по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» Дуля Н.Ю. (старший воспитатель)  

Приказ Министерства 

здравоохранения и 
социального развития РФ 
«Об утверждении единого 

квалификационного 
справочника должностей 

руководителей, 
специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные 

характеристики должностей 
работников образования» от 

26.08.2010 №761 

Заключён договор на 

обучение с ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 

педагогический 
университет» 

После исполнения 
данного замечания 
обязуюсь предоставить 

диплом об окончании 
обучения  в министерство 

образования 
Оренбургской области 

Гарантийное письмо 

заведующего, 
копии договора об 

обучении, 

квитанции об оплате 
прилагаются 

(приложение №6 
п. 6.1) 

6.2 не имеет дополнительного профессионального 
образования в области доврачебной помощи Попова 

Т.Ю. (инструктор по физической культуре) 

Заключён договор на 
обучение с ГБПОУ 

Ростовской области 
«Донской строительный 

колледж» 

Копия удостоверения 
№24189-РЦ от 

10.08.18г 
 Поповой Т.Ю 

прилагается 
(приложение № 6 

п. 6.2) 

6.3 не имеет профессиональной подготовки в области 

образования и подготовки Беляева В.П. (помощник 

воспитателя) 

Помощник воспитателя 

Беляева В.П. переведена 
на должность «Прачка» 

Копия приказа 

от 17.07.18г №51 
прилагается 

(приложение № 6 
п. 6.3) 

6.4 не имеет соответствующего уровня образования 

Любецкая К.А. (помощник воспитателя) 

С 13.06.2018 г помощник 

воспитателя Любецкая 
К.А. находится в отпуске 

Копии справки и 

больничного листа 
прилагаются 



по уходу за ребёнком до 
1,5 лет 

(приложение № 6 
п. 6.4) 

7.1 работодатель не знакомит педагогического 

работника с распорядительным актом, содержащим 
список работников организации, подлежащих 
аттестации, с графиком проведения аттестации, под 

роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня 
проведения их аттестации по графику 

Приказ Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации от 
07 апреля 2014 года № 276 

«Об утверждении порядка 
проведения аттестации 

педагогических работников 
организаций, 
осуществляющих 

образовательную 
деятельность» 

 Разработаны методические 
рекомендации с учётом 
действующего 
законодательства. 

Копия методических 

рекомендаций 
прилагается 

(приложение №7 

п. 7.1-7.4)  

7.2 в представлении на педагогического работника не 

содержатся сведения, урегулированные 
законодательством 

7.3 в выписке из протокола не содержатся сведения  о 

дате заседания аттестационной комиссии организации 

7.4 работодатель не знакомит педагогического 
работника с выпиской из протокола под роспись в 
течение трех рабочих дней после ее составления 

7.5 превышены полномочия образовательной 

организации в части издания распорядительного акта о 
подтверждении соответствия занимаемой должности 

педагогического работника от 03.10.2016 №68 

8.1 в заявлении родителей (законных представителей) 
обучающегося об отчислении в порядке перевода не 
указывается дата рождения ребенка, направленность 

группы, населенный пункт, муниципальное 
образование, субъект Российской Федерации,  в 

который осуществляется переезд 

п.1, п.5, п.6 приказа  
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 28.12.2015 №1527 «Об 
утверждении порядка и 
условий осуществления 
перевода обучающихся из 
одной организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, в 
другие организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
соответствующего уровня и 
направленности» 

Изучена нормативная база Копия заявления 
родителя 

Никифоровой Т.А. 

прилагается 
(приложение №8) 

8.2 в распорядительных актах об отчислении 
обучающихся в порядке перевода не указывается 

принимающая организация 

Копия приказа на 
воспитанника 

Никифорова А.С. 
 от 24.04.18г №9 

прилагается 

(приложение №8) 

8.3 не осуществляется перевод обучающихся из 
исходной организации в принимающую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующего 
уровня 

Копия приказа на 
воспитанника 

Никифорова А.С 
 от 24.04.18г №9 

прилагается 

 (приложение №8) 



 


