
Отчет об устранении нарушений в ходе проверки МДОУ «Детский сад «Ромашка» п.Первомайский 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки, предписания 

Наименование мероприятий 

по устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причины 

неисполнения 

1 2 3 4 5 6 

 1.Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»: 

 

1) подпункта 4 пункта 2 статьи 25, 

пункта5 статьи 26 в части 

определения информации, 

содержащейся в уставе 

образовательной организации не 

определены: срок полномочий 

Общего собрания работников, 

структура Родительского собрания, 

Родительского комитета, порядок 

выступления от имени 

образовательной организации 

Общего собрания работников, 

Педагогического совета, 

Родительского собрания, 

Родительского комитета. 

 

2) подпункта1пункта 6 статьи 28 в 

части обязанности образовательной 

организации обеспечить реализацию 

в полном объеме образовательных 

программ (регламент НОД на 

2016/2017 учебный год фиксирует 

отсутствие проведения 1 часа 

 

 

 

 

Внести изменения в устав: 

определить срок  полномочий 

Общего собрания работников, 

структуру Родительского 

собрания, Родительского 

комитета, порядок выступления 

от имени образовательной 

организации Общего собрания 

работников, Педагогического 

совета, Родительского 

собрания, Родительского 

комитета. 

 

 

 

 

Внести изменения в регламент 

НОД на 2017/2018  учебный год 

(добавить 1 час занятия в 

рамках образовательной 

области «Речевое развитие» в 

группе раннего возраста) 

 

 

 

 

 

21.09.2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.08.2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено в полном объеме 

Приложение № 1 устав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено в полном объеме 

Приложение № 2 регламент 

НОД на 2017/2018 учебный 

год 

Приложение № 6 учебный 

план на 2017/2018 учебный 

год 

 



занятия в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» в группе 

раннего  возраста (от 1,5 до 3 лет) 

предусмотренного учебным планом 

на 2016/2017 учебный год 

 

3) пунктов 4,6 статьи 26 пункта 1 

статьи 28 в части противоречия 

локального нормативного акта 

уставу  образовательной 

организации(пункты 1.3, 4.3 

локального нормативного акта 

«Положение о педагогическом 

совете Муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

«Ромашка» п.Первомайский 

противоречат пунктам 7.15, 7.16 

устава соответственно, пункты 4.3, 

4.6 локального нормативного акта 

«Положение об общем собрании 

трудового коллектива 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка» 

п.Первомайский противоречат 

пункту 7.14.1 устава, пункт 5.11 

локального нормативного акта 

«Положение о Родительском 

собрании Муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

«Ромашка» п.Первомайский 

 

 

 

 

 

 

Внести изменения в локальные 

нормативные акты: 

«Положение о педагогическом 

совете Муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

«Ромашка» п.Первомайский, 

«Положение об общем 

собрании трудового коллектива 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка» 

п.Первомайский», «Положение 

о Родительском собрании 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка» 

п.Первомайский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09.2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено в полном объеме 

Приложение № 3 

«Положение о педагогическом 

совете Муниципального 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка» 

п.Первомайский, 

Приложение № 4 

«Положение об общем 

собрании трудового 

коллектива Муниципального 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка» 

п.Первомайский»,  

Приложение № 5 «Положение 

о Родительском собрании 

Муниципального 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка» 

п.Первомайский 

 

 

 

 



противоречит пункту 7.19 устава) 

 

 

4) подпункта 3 пункта 1, подпункта 3 

пункта 4 статьи 41 в части создания 

образовательной организацией 

условий для охраны здоровья 

обучающихся, определения 

оптимальной учебной нагрузки и  

режима занятий при реорганизации 

образовательных программ 

(регламент непосредственно 

образовательной деятельности на 

2016/2017 учебный год фиксирует 

проведение занятий по физическому 

развитию для детей до 5лет на 

открытом воздухе, увеличение 

продолжительности непосредственно 

образовательной деятельности для 

воспитанников от 1,5 до 3лет до 15 

минут ( при норме не более 10 

минут), увеличение максимально 

допустимого объема 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня у воспитанников 3-4 

лет до 45 минут(при норме не более 

30 минут) у воспитанников 4-5 лет 

до 60 минут (при норме не более 40 

минут), у воспитанников 5-6 лет до 

75 минут (при норме не более 45 

минут) 

 

 

 

 

 

Внести изменения в регламент 

НОД на 2017/2018 учебный 

год:исключить проведение 

занятий  по физическому 

развитию для детей до 5лет на 

открытом воздухе, сократить 

продолжительность 

непосредственно 

образовательной деятельности 

для воспитанников от 1,5 до 

3лет до 10 минут, сократить 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

у воспитанников 3-4 лет до 30 

минут, у воспитанников 4-5 лет 

до 40 минут, у воспитанников 

5-6 лет до 45 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.08.2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено в полном объеме 

Приложение № 2 регламент 

НОД на 2017/2018 учебный 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пункта 14 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 08 

апреля 2014 года № 293, в части 

отсутствия фиксации в журнале 

регистрации заявлений 

родителей(законных представителей) 

документов, прилагаемых 

документов, прилагаемых к 

заявлению) 

 

3. Пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10июля 

2013года №582, пункта 1 Требований 

к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем информации , 

утвержденных приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая  

На основании пункта 14 

Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 08 апреля 2014 года № 293, 

внести  в журнал регистрации 

заявлений родителей(законных 

представителей)перечень 

документов прилагаемых к 

заявлению 

 

Разместить в полном объѐме 

информацию на официальном 

сайте МДОУ «Детский сад 

«Ромашка» п.Первомайский 

(mdou-romashka.my1.ru)  

 

17.05.2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2017г 

Исполнено в полном объеме 

Приложение № 7 журнал 

регистрации заявлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено в полном объеме 

Приложение № 8 скриншоты 

сайта 

 



 


