
Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки МДОУ «Детский сад «Теремок» ст. Буранная  

Агаповского муниципального района 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование 

мероприятий по 

устранении нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушений 

Причины 

неисполнения 

1 2 3 4 5 6 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» пункт 9 статьи 

2 в части определения требований к 

структуре образовательной программы 

(структура образовательной программы 

МДОУ «Детский сад «Теремок» ст. 

Буранная не соответствует требованиям 

законодательства, не представлен 

учебный план и календарный учебный 

график на 2015/2016 учебный год. 

Внести в структуру 

Основной образовательной 

программы календарный 

учебный график на 2015-

2016 учебный год, учебный 

план  на 2015-2016 

учебный год 

29.02.2016 г В структуру программы 

внесены календарный 

учебный график на 2015-

2016 учебный год, учебный 

план  на 2015-2016 учебный 

год. 

Нарушения устранены в 

полном объеме 

 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» подпункт 3 

пункта 1, подпункт 3 пункта 4 статьи 41 

в части организации при реализации 

образовательных программ, создания 

условий для охраны здоровья 

обучающихся, определения 

оптимальной учебной нагрузки и 

режима занятий (регламент 

непосредственно образовательной 

деятельности на 2015/2016 учебный год 

МДОУ «Детский сад «Теремок» ст. 

Буранная фиксирует превышение 

продолжительности непрерывной 

непосредственно образовательной  

деятельности 15 минут для 

воспитанников первой младшей группы 

Внести изменения и 

утвердить в новой 

редакции следующие 

документы:  

1. Режим занятий, 

регламент организованной 

(непосредственно 

образовательной) 

деятельности для детей 1 

младшей группы и детей 

старшей группы; 

2. Режимы дня  для детей 

младшей группы (теплый и 

холодный период), для 

детей средней группы 

(холодный период) 

29.02.2016 г Внесены изменения и 

утверждены в новой 

редакции режим занятий, 

регламент организованной 

(непосредственно 

образовательной) 

деятельности; режимы дня. 

 

Нарушения устранены в 

полном объеме 

 



(от 1,5 до 3 лет) и 30 минут для 

воспитанников старшей группы (от 5 до 

6 лет); режим дня определяет 

недостаточную продолжительность сна 

воспитанников первой младшей группы 

(от 1,5 до 3 лет) в холодный и теплый 

периоды и средней группы (от 4 до 5 

лет) в холодный период; режим дня 

закрепляет физическое развитие на 

открытом воздухе для воспитанников с 

4 лет) 

 

3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» пункт 1,2 

статьи 61 и пункт 7 статьи 54 в части 

определения основания для отчисления 

обучающихся из образовательной 

организации (пункт 19 локального 

нормативного акта: «Положение о 

порядке и основаниях приема, перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся МДОУ «Детский сад 

«Теремок» ст. Буранная» определяет 

возможность для отчисления 

обучающегося из организации по 

решению суда) 

Внести изменения и 

утвердить в новой 

редакции «Положение о 

порядке и основаниях 

приема, перевода, 

отчисления и 

восстановления 

обучающихся МДОУ 

«Детский сад «Теремок» 

ст. Буранная» 

29.02.2016 г Внесены изменения и 

утверждено в новой 

редакции «Положение о 

порядке и основаниях 

приема, перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся МДОУ 

«Детский сад «Теремок» ст. 

Буранная» 

   

Нарушения устранены в 

полном объеме 

 

4 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» пункт 2 статьи 

55 в части исполнения образовательной 

организацией обязанности 

ознакомления родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией 

на осуществление образовательной 

деятельности, регламентирующими 

организацию и осуществление 

В заявление внести 

изменения в части 

исполнения 

образовательной 

организацией факта 

ознакомления родителей 

(законных представителей)   

с правами и обязанностями 

обучающихся при приеме 

на обучение. 

29.02.2016 г В заявление внесены 

изменения в части 

исполнения образовательной 

организацией факта 

ознакомления родителей 

(законных представителей)   

с правами и обязанностями 

обучающихся при приеме на 

обучение. 

Принята новая форма 

 



образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся на обучение 

(заявление о приеме не закрепляет факт 

ознакомления родителей (законных 

представителей) воспитанников 

документами, регламентирующими 

права и обязанности обучающихся при 

приеме на обучение) 

Принять новую форму 

заявления 

заявления 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме 

5 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Министерством образования 

Российской Федерации от 17 октября 

2013 г № 1155, пункты 2.5 и 2.11.1 в 

части несоответствия целевого раздела 

образовательной программы 

требованиям ФГОС (в пояснительной 

записке отсутствуют указания на 

значимые для разработки и реализации 

образовательной программы 

характеристики: продолжительность 

пребывания воспитанников, режим 

работы и предельная наполняемость 

групп в МДОУ «Детский сад «Теремок» 

ст. Буранная). 

Внести изменения в 

пояснительную записку 

Основной образовательной 

программы МДОУ 

«Детский сад «Теремок» 

ст. Буранная значимые для 

разработки и реализации 

образовательной 

программы 

характеристики: 

продолжительность 

пребывания 

воспитанников, режим 

работы и предельная 

наполняемость групп в 

МДОУ «Детский сад 

«Теремок» ст. Буранная). 

29.02.2016 г В пояснительную записку 

Основной образовательной 

программы МДОУ «Детский 

сад «Теремок» ст. Буранная 

внесены значимые для 

разработки и реализации 

образовательной программы 

характеристики: 

продолжительность 

пребывания воспитанников, 

режим работы и предельная 

наполняемость групп в 

МДОУ «Детский сад 

«Теремок» ст. Буранная 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме 

 

6 Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 г № 293 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» пункт 11 в 

части требования документов при 

приеме в МДОУ «Детский сад 

«Теремок» ст. Буранная (заявление 

фиксирует необходимость 

представления документов не 

предусмотренных требованиями 

Внести изменения в 

заявление родителей в 

части представления 

документов не 

предусмотренных 

требованиями 

законодательства в сфере 

образования (документ, 

подтверждающий 

законность прав ребенка: 

свидетельство о браке или 

разводе (при разных 

29.02.2016 г Внесены изменения в 

заявление родителей в части 

представления документов 

не предусмотренных 

требованиями 

законодательства в сфере 

образования.   

 

Принята новая форма 

заявления 

 

Нарушение устранено в 

 



законодательства в сфере образования 

(документ, подтверждающий законность 

прав ребенка: свидетельство о браке или 

разводе (при разных фамилиях ребенка 

и родителей); 

фамилиях ребенка и 

родителей); 

 

Принять новую форму 

заявления 

полном объеме. 

7 Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 г № 293 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования» пункты 

14,16,17 в части нарушения сроков 

издания распорядительного акта о 

зачислении воспитанников в МДОУ 

«Детский сад «Теремок» ст. Буранная 

предшествует заключению договора об 

образовании по образовательным 

программам дошкольного образования 

для воспитанников: Хасановой Адели, 

Баландиной Киры, Турмухаметовой 

Анель, Емельянова Данила, Винокурова 

Никиты). 

Прием детей  в МДОУ 

«Детский сад «Теремок» 

вести в соответствии с 

Приказом МОиН РФ от 

08.04.2014 г № 293 «Об 

утверждении порядка 

приема на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования»: издание 

распорядительного акта о 

зачислении воспитанников 

в МДОУ предшествует 

заключению договора об 

образовании по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования. 

Завести новые формы 

Журналов: 

«Журнал регистрации 

заявлений о приеме детей в 

МДОУ»; «Журнал 

регистрации документов 

приема детей в МДОУ» 

18.03.2016 

  

 

Прием детей  в МДОУ 

«Детский сад «Теремок» 

ведется в соответствии с 

Приказом МОиН РФ от 

08.04.2014 г № 293 «Об 

утверждении порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования»: заключение 

договора предшествует 

приказу о зачислении 

ребенка. 

Заведены новые формы 

Журналов: 

«Журнал регистрации 

заявлений о приеме детей в 

МДОУ»; «Журнал 

регистрации документов 

приема детей в МДОУ» 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме 

 

8 Пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Привести официальный 

сайт МДОУ «Детский сад 

«Теремок» ст. Буранная в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации: 

08.04.2016 г Официальный сайт 

учреждения   приведен в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации. 

Информация размещена в 

полном объеме. 

 



Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 г № 582, пункт 1 

«Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» формату 

представления на нем информации, 

утвержденных приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 

29 мая 2014 г № 785, в части  ведения 

официального сайта образовательной 

организации в сети «Интернет» 

(информация размещена не в полном 

объеме и в нарушение требований к 

структуре официального сайта и 

формату представления на нем 

информации) 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 

г № 582; 

Приказ Министерства 

образования Российской 

Федерации от 29 мая 2014 г  

№ 785 

 

 

 

  

 

 

 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад  «Теремок» ст. Буранная ____________________________В.В. Шкитина 


