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Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование которого 

нарушено 

Принятые меры Копии 

документов и 

иных источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушений 

1.1 п.2.3, п3.11, п.6.1 

локального нормативного 

акта «Положение об 

общем собрании» не 

соответствует 

действующему 

законодательству;  

ст.28, ст.25, ст.101, 

ст.51, ст.41, ст.48, 

ст.45 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база,  

в локальные 

нормативные акты 

внесены изменения   

 

 

 

 

  

Копия локального 
нормативного 
акта  прилагается 

1.2  пп.1 п.2, п.6 

локального нормативного 

акта «Положение о 

педагогическом совете» 

не соответствует 

действующему 

законодательству; 

Копия локального 
нормативного 
акта прилагается. 
 

1.3  п.1.8, п.1.18,п.2.2, 

п.3.3-п.3.5., п.3.7-п.3.11, 

п.3.15, п.3.16.1, п.4.8, п.5, 

п.5.1, п.5.4.9, п.5.5.4. 

п.5.5.5, п.5.19.2, п.5.19.11, 

пп.7 п.6.9.4, п.7.14  устава 

не соответствует 

действующему 

законодательству; 

После исполнения 

данного нарушения 

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

 

 

Гарантийное 

письмо 

Управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Соль-Илецкого 

городского округа      

от 13.02.2020  № 

423 прилагается 

 

 

1.4 в уставе не 

содержится информация о 

направленности 

образования; 

1.5 уставом не 

определены уставные 

цели деятельности 

образовательной 

организации; 

1.6 уставом не 

определены обязанности 

руководителя 

образовательной 

организации; 

1.7 в п.2 отчета о 

проведении 

самообследования 

превышена компетенция 

родительского совета в 

части оказания посильной 

помощи ДОУ в 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база,  

в локальный 

нормативный акт 

внесены изменения   

Копия отчёта о 

проведении 

самообследования 

прилагается 



укреплении материально-

технической базы, 

благоустройстве его 

помещений, детских 

площадок и территорий; 

1.8 п.2, 3 отчета о 
проведении 

самообследования не 

соответствуют 
действующему 
законодательству; 

1.9 не обеспечивается 

безопасность 

воспитанников во 

время пребывания в 

образовательной 

организации: 

- отсутствует 

документ, 

подтверждающий 

право на 

осуществление 

трудовой 

деятельности в 

образовательной 

организации у Сокруп 

И.К. (дворника); 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база 

Копия справки о 

наличии 

(отсутствии) 

судимости 

Сокруп И.К. 

прилагается 

1.10 в образовательной 

организации не созданы 

условия для занятия 

воспитанников 

физической культурой (не 

выделена и не 

оборудована 

физкультурная площадка 

на территории 

образовательной 

организации беговой 

дорожкой, полосой 

препятствий, 

гимнастическим и 

стационарным 

оборудованием, травяным 

покрытием, 

утрамбованным грунтом, 

беспыльным, 

либо выполненным из 

материалов, не 

оказывающих вредного 

воздействия на 

человека); 

После исполнения 

данного нарушения 

обязуюсь 

предоставить 

документы в 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

Гарантийное 

письмо 

Управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Соль-Илецкий 

городской округ 

от 13.02.2020г. 

№424 прилагается 



1.11 отсутствуют 

постельное белье (33 

пододеяльника, 

наволочки, 

простыни), третий 

комплект полотенец для 

лица, два комплекта 

полотенец для ног, 16 

наматрасников; 

После исполнения 

данного нарушения 

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

Гарантийное 

письмо 

Управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Соль-Илецкий 

городской округ 

от 13.02.2020г. 

№425 прилагается 

1.12 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 

Копия локального 

нормативного 

акта прилагается 

1.13 не 

обеспечивается охрана 

объектов (территорий) 

путем привлечения 

сотрудников охранных 

организаций; 

Проведено 

категорирование 

ДОУ (08.10.2019 г.), 

присвоена IV 

категория. 

Копия акта 

межведомствен-

ной комиссии по 

обследованию и 

категорированию 

объекта от 

08.10.2019г. 

прилагается 

2.1 образовательная 

программа дошкольного 

образования 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

автономного учреждения 

«Детский сад № 5 

«Радуга» г. Соль-Илецка» 

Оренбургской области не 

раскрывает требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования к её 

содержанию; 

приказ Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования»  

В Программу 

внесены изменения 

Копия 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

прилагается 



2.2 развивающая 

предметно-

пространственная среда 

не обеспечивает учета 

климатических условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность; 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

приведена в 

соответствие с 

климатическими 

условиями 

Фотоотчет 

прилагается 

2.3 насыщенность среды не 
соответствует возрастным 

возможностям детей и 
содержанию Программы; 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда приведена в 

соответствие ОП ДО 

МДОАУ «Детский 

сад №5 «Радуга» 

Фотоотчет 

прилагается 

3.1 в состав комиссии не 

включены представители 

общественных 

объединений инвалидов 

(по согласованию); 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении 

Порядка обеспечения 

условий доступности 

для инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в 

сфере образования, а 

также оказания им 

при этом 

необходимой 

помощи» 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база 

Копия приказа о 

внесении 

изменений  от 

01.11.2019 № 48 

прилагается 

3.2 не разработан план 

мероприятий («дорожная 

карта») по повышению 

значений показателей 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг; 

Изучена 

соответствующая 

нормативная база, 

разработан план 

мероприятий 

(«дорожная карта»). 

Копия плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») по 

повышению 

значений 

показателей 

доступности для 

инвалидов 

объектов и услуг 

прилагается. 

4. перевод из одной 

организации в другие 

организации, 

осуществляется с 

нарушениями 

требований 

действующего 

законодательства; 

 

приказ 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 

Изучена 

нормативная база, 

разработаны 

методические  

рекомендации 

Копия 

методических 

рекомендаций, 

копии приказов 

№47 от 

01.10.2019г. «О 

зачислении в 

порядке 

перевода», № 44 

от 27.09.2019 «Об 

отчислении 

досрочно в 

порядке 

перевода», копии 

уведомлений « О 

зачислении в 

детский сад в 

порядке 

перевода» 

прилагаются. 
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