
 
 
 
 

 
 



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. 

1.1. В п.4.8 

локального 

нормативного акта 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» 

закреплено право 

родителей на 

оказание помощи 

воспитателям групп 

в создании условий 

для организации 

двигательной 

активности на 

прогулке (расчистка 

участка) 

1 п.16 ч.1.ст.18, 

пп.20,22 ч.3 ст42, п.7 

ч.1.ст.48, 

ст.65,ч.1,ст.101 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 Образовательной 
организацией 

внесены изменения в  

локальный акт «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся» в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 
 

Копия  локального 

акта «Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» и  

копия приказа № 108 

от 20.11.2017г. 

прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. В п.3.6 договора 

об образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования указаны 

ссылки на 

документы, 

утратившие силу 

Внесены изменения 

в п 3.6. договор об 

образовании по 

образовательной 

программе дошкольного 

образовании в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

Копия формы  

договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

прилагается 

 

1.3. в п.3.7, п10.4.5 

локального 

нормативного акта 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» 

указаны ссылки на  

документы, 

утратившие силу 

Внесены изменения в 

локальный акт «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся» в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

 

 

 

 

Копия локального 

акта «Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» и  

копия приказа № 108 

от 20.11.2017г. 

прилагается 

 

 

 

 
1.4. п.10.1.13  

локального 

нормативного акта 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся»  

ограничивает право 

на согласие в 



письменной форме 

родителей (законных 

представителей) на 

оказание психолого-

педагогическую и 

социальную помощь 

1.5. уставом 

образовательной 

организации 

(п.5.2.2.12) 

регламентировано 

право 

педагогического 

совета представлять 

педагогов ОУ к 

почетным званиям 

Внесены изменения и 

дополнения  №2 в Устав 

МДОАУ№145 в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 
 

Копия изменений № 

2 к Уставу МДОАУ 

№ 145 прилагается 

(распоряжение 

управления 

образования 

администрации г. 

Оренбурга от 

31.10.2017г. № 822). 
 

1.6. в п.1.9., 1.25, 

пп.4 п.4.5 устава 

содержатся  ссылки 

на документы, 

утратившие силу 

1.7.адаптированные 

образовательные 

программы 

разработаны не в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации 

инвалидов 

Адаптированные 

образовательные 

программы приведены в 

соответствие  с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации  и 

абилитации детей 

инвалидов 

 

Копии 

адаптированных 

образовательных 

программ, 

разработанных в 

соответствии с ИПРА 

детей инвалидов 

прилагаются 

 

-1.8. Учебные планы, 

календарные 

учебные графики не 

соответствуют 

адаптированным 

образовательным 

программам, 

разработанным в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации 

инвалидов 

 

Внесены изменения в 

учебные планы, 

календарные учебные 

графики к адаптированным 

образовательным 

программам, 

разработанным в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации и 

абилитации детей 

инвалидов 

Копии учебных 

планов, календарных 

учебных графиков к 

адаптированным 

образовательным 

программам 

прилагаются 
 

1.9. п.1.1 отчета о 

результатах 

самообследования 

МДОАУ  № 145 

разработан на 

основании 

документов, 

утративших силу 

отчет о результатах 

самообследования  

МДОАУ  № 145  за 

2017год  г. составлен в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

 
 

Копия отчета о 

результатах 

самообследования 

МДОАУ № 145   

прилагается 

1.10. в На спортивной площадке Фотоотчет прилагается 



образовательной 

организации не 

созданы условия для 

занятия  

воспитанников 

физической 

культурой 

(физкультурная 

площадка на 

территории 

образовательной 

организации требует 

дооборудования) 

МДОАУ № 145 созданы 

условия для занятия 

воспитанников физической 

культурой (организована  

беговая дорожка в 

соответствии с нормами 

СанПиН) 

2. 

2. В личном деле 

воспитанника 

допускается 

хранение 

документов, не 

урегулированных 

законодательством 

(п.2.13 локального 

акта «Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся») 

 

2. п.11, п.7 приказа 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования»  

 

Внесены изменения в 

п.2.13 локального  акта  

«Правила внутреннего 

распорядка обучающихся» 

в соответствии с 

требованиями 

законодательства 

 

Копия локального 

акта  «Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся» и  

копия приказа № 108 

от 20.11.2017г. 

прилагается 

 

3. 

3. договоры об 

образовании 

заключены с 

нарушением 

требований 

3. Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 13.01.2014 № 8 

«Об утверждении 

примерной формы 

договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

заключение договоров 

об образовании по 

образовательной 

программе 

дошкольного 

образования 

приведено в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

Копия договора об 

образовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

прилагается 

4.  

4. 1. 

Содержательный 

раздел Программы 

не включает 

описание 

вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации 

Программы с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

П.2.11.2,п.2.11.3,п.2.13 

приказа Министерства 

образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» 

 

 

 

 

 

 В ОПДО МДОАУ № 145 
внесены дополнения. 
В содержательный раздел 
Программы включено 
описание вариативных 
форм, способов, методов 
и средств реализации 
Программы с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников, 
специфики их 
образовательных 
потребностей и интересов 
 
 

Копия  ОПДО 

и копия  приказа о 

утверждении  № 

105  от 16.10.2017г. 

прилагаются 

 



интересов  
 
 
 
 

4.2. содержательный 

раздел   не 

представляет общее 

содержание 

Программы, 

обеспечивающее 

полноценное 

развитие личности 

детей (отсутствует 

содержание части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

(программы 

«Интеллектика», 

«Моя малая Родина» 

(частично) 

В содержательный раздел 

Программы включены 

изменения  в содержании 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений  (программы 

«Интеллектика»,  «Моя 

малая Родина» 

Копия  ОПДО 

и копия  приказа о 

утверждении  № 

105  от 16.10.2017г. 

прилагаются 

 

4.3.организационный 

раздел Программы 

не содержит 

описания: 

- особенностей 

традиционных 

событий, 

праздников, 

мероприятий; 

- особенностей 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды. 

Внесены дополнения в 

организационный раздел 

Программы,  описания: 

- особенностей 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий; 

- особенностей 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды. 

Копия  ОПДО 

и копия  приказа о 

утверждении  № 

105  от 16.10.2017г. 

прилагаются 

 

5. 

5. – не имеет 

высшего 

профессионального 

образования в 

области 

дефектологии 

Гречишникова О.С. 

(учитель- логопед), 

 

 

 

5.  нарушение приказа 

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 № 761н» 

Отправлен запрос и 

получен ответ  из 

«Института специальной 

педагогики и психологии »  

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета о 

подтверждении  высшего 

профессионального 

образования в области 

дефектологии 

Гречишникова О.С. 

(учитель- логопед) 

 

Копии документов о 

подтверждении 

высшего 

профессионального 

образования в 

области 

дефектологии 

Гречишниковой  О.С. 

(учитель- логопед) 

прилагаются. 

 



 


