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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.Нарушение 

обязательных 

требований 

законодательства 

РФ в сфере 

образования: 

1.1. Отсутствие 

локальных 

нормативных актов 

в соответствии с 

обязательными 

требованиями 

законодательства 

об образовании. 

1.1.1. Не приняты 

локальные 

нормативные акты: 

- «Порядок 

создания, 

организации 

работы, принятия 

решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения»; 

- «Нормы 

профессиональной 

этики 

педагогических 

работников»; 

- «Порядок 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в 

том числе при 

ускоренном 

обучении, в 

пределах 

осваиваемой 

образовательной 

программы»; 

ч.6 ст.45, п.8 ч.3, ч.4, 

ч.6 ст.47, п.3 ч.1 ст.34 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации». 

Разработаны и 

утверждены 

локальные 

нормативные акты. 

  

  

Копии локальных 

нормативных 

актов, приказы об 

утверждении от 

15.10.2021 № 469, 

от 20.10.2021 

№472 

прилагаются. 

  

 

 

  



- «Соотношение 

учебной 

(преподавательской

) и другой 

педагогической 

работы в пределах 

недели или 

учебного года»; 

- «Порядок 

пользования 

педагогическими 

работниками 

образовательными, 

методическими и 

научными 

услугами 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность». 

    

  

1.1.2. Режим 

работы 

образовательной 

организации не 

устанавливается ее 

локальным 

нормативном актом 

п.14 приказа 

министерства 

Просвещения 

Российской 

Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования». 

Разработан и 

утвержден 

локальный 

нормативный акт. 

Копии локального 

нормативного 

акта, приказа от 

20.10.2021 № 472 

прилагаются. 

1.2. Нарушения 

обязательных 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в сфере 

образования, 

предъявляемых к 

содержанию 

локальных 

нормативных 

актов, 

регламентирующих 

деятельность 

ч.3 ст.30 

Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Требуемые 

документы 

приняты с учетом 

мнения Совета 

родителей 

(законных 

представителей). 

Копии требуемых 

документов, 

приказы об 

утверждении от 

30.09.2021 № 459, 

от 14.10.2021 № 

468/1, от 

30.12.2021 № 521, 

протоколы 

заседания Совета 

родителей 

(законных 

представителей)  

от 30.09.2021 № 3,  

от 13.10.2021 №5,  



образовательной 

организации 

1.2.1. Локальные 

нормативные акты 

«Правила приема», 

«Правила 

внутреннего 

распорядка 

воспитанников», 

рабочая программа 

воспитания, 

календарный план 

воспитательной 

работы приняты 

без учета мнения 

родителей. 

от 28.12.2021 №12 

прилагаются. 

1.3. Нарушение 

порядка перевода 

обучающихся из 

одной 

образовательной 

организации в 

другую, 

установленного 

законодательством 

об образовании. 

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 

соответствующих 

уровня и 

направленности» 

Изучена 

нормативная база, 

разработаны 

методические 

рекомендации. 

Копии 

методических 

рекомендаций 

прилагаются. 

1.3.1. Перевод 

осуществляется с 

нарушением 

требований 

действующего 

законодательства 

(2019, 2020, 2021) 

1.4. Неисполнение 

полномочий по 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников. 

1.4.1. Отсутствует 

систематическое 

повышение 

квалификации у 

Беловой Н.М., 

Муллагалеевой 

О.Н., Алтуховой 

А.А., Дмитриевой 

Ю.В., Дудаковой 

О.Н., Казаковой 

п.7 ч.1 ст.48 

Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Воспитателями 

Беловой Н.М., 

Муллагалеевой 

О.Н., Алтуховой 

А.А., Дудаковой 

О.Н., Солдатовой 

Н.А. заключены 

договоры на 

обучение с ООО 

«Инфоурок»; 

воспитателем 

Дмитриевой Ю.В. 

заключен договор 

на обучение с ООО 

«Институт 

развития 

образования, 

повышения 

Копии 

удостоверений о 

повышении 

квалификации 

Алтуховой А.А. от 

22.12.2021 № 

266953 ПК 

00268709,  

Беловой Н.М. от 

22.12.2021 № 

267219 ПК 

00268975, 

Дмитриевой Ю.В. 

от 30.09.2021 

№257682,  

Дудаковой О.Н. от 

19.01.2022 № 



Ю.С., Корниловой 

Т.Ф., Солдатовой 

Н.А., воспитателей 

квалификации и 

переподготовки»; 

воспитателем 

Корниловой Т.Ф. 

заключен договор 

на обучение с ООО 

«Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания»; 

воспитателем 

Казаковой Ю.С. 

заключен договор 

на обучение с ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний». 

282652 ПК 

00274486, 

Казаковой Ю.С. от 

22.10.2020 № 

29827, 

Корниловой Т.Ф. 

от 24.04.2020 

№353-32231 ПК 

№0498207,  

Муллагалеевой 

О.Н. от 12.01.2022 

№ 278874  ПК 

00283216, 

Солдатовой Н.А. 

от 12.01.2022 № 

280273 ПК 

00284615 

прилагаются. 

1.5. Нарушение по 

организации и 

проведению 

приема на обучение 

в организацию 

1.5.1.  

- прием в 

дошкольную 

образовательную 

организацию 

осуществляется с 

нарушением 

действующего 

законодательства 

(2019,2020) 

Приказ Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении порядка 

приема на обучение 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Изучена 

нормативная база, 

разработаны 

методические 

рекомендации  

  

 

 

Копии 

методических 

рекомендаций 

прилагаются. 

В заявления для 

приема родителями 

(законными 

представителями) 

ребенка  внесены  

изменения 

Копии заявлений 

на Алешу З. от 

21.12.2021 № 95, 

Айлану Т. от 

31.01.2022 № 2, 

прилагаются. 

- в заявлении для 

приема родителями 

(законными 

представителями) 

ребенка не 

указываются 

требуемые 

сведения (2020, 

2021) 

- В личном деле 

воспитанника не 

хранятся 

требуемые 

документы 

Изучена 

нормативная база.   

Копии личных дел           

Алеши З.,  

Айланы Т., 

прилагаются. 



- Документ, 

выдаваемый 

родителям 

(законным 

представителям), 

после регистрации 

заявления и копии 

представленных 

документов, не 

содержит 

индивидуальный 

номер заявления. 

Разработана форма 

документа 

(расписка) 

Копии расписок на 

Алешу З., 

Айлану Т. 

прилагаются. 

1.5.2. 

Образовательная 

организация не 

знакомит 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся со 

сведениями о дате 

предоставления и 

регистрационном 

номере лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

ч.2 ст.55 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Изучена 

нормативная база.  

  

 

 

Копии заявлений 

от 21.12.2021 № 95  

на Алешу З., от 

31.01.2022 № 2 

на Айлану Т. 

прилагаются. 

1.6. Нарушение при 

организации 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

учреждениях. 

- Паспорт 

доступности не 

соответствует 

действующему 

законодательству 

приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

09.11.2015 №1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых 

услуг сфере 

образования, а так же 

оказаниям им при 

этом необходимой 

помощи» 

Внесены изменения 

в паспорт 

доступности. 

Копия паспорта 

доступности 

прилагается. 

1.7. Нарушения при 

исполнении иных 

компетенций 

1.7.1.  

- отсутствуют 

документы 

организации, 

подтверждающие 

учет мнение 

советов родителей 

(законных 

ч.3 ст.30, п.3, 4, 5, 8 

ч.1 ст.41, ст.61, ст.12, 

ч.3 ст.42 

Федерального закона 

от 29.12.2021 №273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Локальные 

нормативные акты 

приняты с учетом 

мнения Совета 

родителей 

(законных 

представителей) 

Копии локального 

нормативного 

акта, приказа от 

15.10.2021 № 469, 

протокола 

заседания Совета 

родителей 

(законных 

представителей) от 

12.10.2021 г № 4 

прилагаются 



представителей) 

несовершеннолетн

их обучающихся 

при принятии 

локальных 

нормативных 

актов, 

затрагивающих 

права 

обучающихся; 

- на территории 

образовательной 

организации не 

выделена и не 

оборудована 

спортивная 

площадка для 

проведения занятий 

по физической 

культуре беговой 

дорожкой, 

прыжковой ямой, 

полосой 

препятствий, зоной 

с гимнастическим 

оборудованием, 

бумами, башнями 

для влезания, 

рукоходами, 

стойками для 

натягивания сеток, 

щитом-мишенью, 

баскетбольным 

щитом. 

После исполнения 

данного замечания 

обязуюсь 

представить 

соответствующие 

документы в 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

Письмо 

администрации 

муниципального 

образования 

Бузулукский район 

от 24.02.2022 г.   

№ 719 прилагается 

- не проводится 

документирование 

и контроль за 

организацией 

процесса 

физического 

воспитания и 

проведения 

мероприятий по 

физической 

культуре в 

зависимости от 

пола, возраста и 

состояния 

здоровья; за 

состоянием и 

содержанием мест 

занятий 

Разработаны карты 

контроля за 

организацией 

процесса 

физического 

воспитания в 

детском саду, 

разработаны акты 

контроля за 

состоянием и 

содержанием мест 

занятий 

физической 

культурой 

Карты контроля 

образовательной 

области 

«Физическое 

воспитание», акты 

контроля 

прилагаются  

  



физической 

культурой; 

- не проводится 

назначение 

мероприятий по 

закаливанию с 

согласия родителей 

(законных 

представителей) 

детей с учетом 

состояния их 

здоровья; 

Разработана форма 

согласия родителей 

(законных 

представителей) на 

назначение 

мероприятий по 

закаливанию детей 

с учетом состояния 

их здоровья. 

Копии согласий 

родителей 

(законных 

представителей) 

прилагаются. 

 

- режим дня во всех 

возрастных 

группах разработан 

с нарушением 

требований 

действующего 

законодательства; 

Внесены изменения 

в режим дня 

образовательной 

организации 

Копия режима дня 

образовательной 

организации 

прилагается 

- на территории 

образовательной 

организации не 

оборудована 

групповая 

площадка старшей 

группы №1;  

- не установлены 

иные 

приспособления 

для игр на всех 

групповых 

площадках 

образовательной 

организации; 

- не обеспечивается 

безопасность 

воспитанников во 

время пребывания 

в образовательной 

организации: 

- необходима 

установка 1 

теневого навеса, 

для отделения 4 

групповых 

площадок друг от 

друга не 

используются 

зеленые 

насаждения; 

протекает кровля 

над групповыми 

ячейками детей 

После исполнения 

данного замечания 

обязуюсь 

представить 

соответствующие 

документы в 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

администрации 

муниципального 

образования 

Бузулукский район 

от 24.02.2022 г.  

№ 719 прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



старшего 

дошкольного 

возраста, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по периметру 

здания отсутствует 

отмостка, цоколь 

здания 

образовательной 

организации 

требует ремонта, 

требуется 

капитальный 

ремонт пищеблока, 

прачечной, а так же 

ворот и калитки на 

территории 

образовательной 

организации, 

покрытие дорожек 

на собственной 

территории 

образовательной 

организации с 

дефектами;  

трещины внутри 

здания, отходит 

потолок от стен в 

двух помещениях 

кладовых 

Произведен 

технический 

осмотр стен и 

потолка внутри 

здания, составлен 

акт 

 

Копии акта 

технического 

осмотра внутри 

здания от 

02.02.2022, акта 

приемки 

выполненных 

работ после 

ремонта трещин на 

стенах внутри 

здания от 

18.02.2022, 

фотоотчет 

прилагаются. 

моющие средства 

хранятся в 

доступном для 

детей месте, 

Заключен договор с 

ООО «Уют», 

закуплены и 

установлены полки 

для буфетной 

комнаты для 

хранения моющих 

средств 

Копии договора от 

08.12.2021 № 61-

21, накладной от 

15.12.2021 № 1082 

прилагаются. 

6 умывальных 

комнат групповых 

ячеек не 

обеспечены 

горячей водой; 

Заключен договор с 

ООО «Строй Сити 

Трейд», закуплены 

и установлены 5 

новых 

водонагревателей, 

1 находится на 

Копии договора от 

07.12.2021 № 

БЗ200000136/59-

21, накладной от 

07.12.2021 № 

ГУБ3200016773, 

сальдово-



балансе 

образовательной 

организации.  

оборотной 

ведомости 

прилагаются. 

- отсутствуют 

справки об 

отсутствии 

судимости у 

Алтуховой А.А., 

воспитателя, 

Евсеевой Д.Н., 

учителя-логопеда 

образовательной 

организации; 

Отправлен запрос в 

УМВД России по 

Оренбургской 

области   

Копии справок об 

отсутствии 

судимости 

Алтуховой А.А. от 

25.10.2021 г. 

№056/82527-М, 

Евсеевой Д.Н. от 

17.11.2021 г. 

№056/87846-М 

прилагаются 

- 105 окон 

помещений 

образовательной 

организации не 

оборудованы 

москитными 

сетками; 

Заключен договор с 

ООО «Гарант-

окно», москитные 

сетки закуплены в 

полном объеме. 

Копии договора от 

22.12.2021 № 68-

21, накладной от 

22.12.2021 № 582 

прилагаются 

- отсутствует 58 

наматрасников и 2 

комплекта 

полотенец для ног 

на одного человека 

Заключены 

договоры с  ИП 

«Белых К.С.», с 

ООО «Уют», 

наматрасники и 

полотенца 

закуплены в 

полном объеме 

Копии договоров 

от 07.12.2021 № 

637/60-21, от 

07.12.2021 № 54-

21,  счета-фактуры 

от 7.12.2021 № 

459, накладной от 

15.12.2021 № 1048 

прилагаются 

- посуда для 

приготовления 

блюд выполнена не 

из нержавеющей 

стали (18 шт.) 

Заключен договор с 

ИП «Сарайкина 

О.А.», посуда из 

нержавеющей 

стали закуплена в 

полном объеме 

Копии договора от 

07.12.2021 № 55-

27, накладной от 

27.12.2021 № РЦ-

377 прилагаются 

- издаются 

распорядительные 

акты об отчислении 

обучающихся из 

организации по 

основаниям, не 

предусмотренным 

законодательством 

об образовании 

Изучена 

нормативная база 

Копии актов об 

отчислении 

обучающихся из 

организации от 

29.10.2021 № 62,  

от 07.12.2021 № 68 

прилагаются 

- насыщенность 

среды не 

соответствует 

содержанию 

Программы во всех 

возрастных 

группах; 

Заключены 

договоры  с ИП 

«Сарайкина О.А.», 

ИП «Лаврова 

С.О».,  

ООО «Детский 

сад». Произведена 

закупка товаров, 

Копии договоров 

от 10.12.2021 № 

64-21, от 

10.12.2021 № 65-

21, от 09.12.2021 

3ДТ-522-92, от 

22.12.2021 3 ДТ-

523-95,  



детских игрушек, 

учебных пособий. 

накладных от 

22.12.2021 № 

ДС_52395, 

от 09.12.2021 № 

ДС_52292, 

от 10.12.2021 № 

РЦ-401, 

от 10.12.2021 №21, 

прилагаются 

- развивающая 

предметно-

пространственная 

среда не 

обеспечивает учета 

климатических 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность; 

В группах созданы 

уголки природы. 

После исполнения 

данного замечания 

обязуюсь 

представить 

фотоотчет 

экологической 

тропы, цветников, 

огорода в 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области  

Фотоотчет 

прилагается 

- участие ребенка в 

психологической 

диагностике 

допускается без 

согласия родителей 

(законных 

представителей) 

Изучена 

нормативная база, 

разработана форма 

согласия родителей 

(законных 

представителей ) на 

участие ребенка в 

психологической 

диагностике 

Копии согласий 

родителей 

(законных 

представителей ) 

на участие ребенка 

в психологической 

диагностике 

прилагаются 

- психолого-

педагогическая и 

социальная помощь 

оказывается детям 

без заявления или 

согласия в 

письменной форме 

их родителей 

(законных 

представителей) 

Изучена 

нормативная база, 

разработана форма 

согласия родителей 

(законных 

представителей ) на 

оказание детям 

психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

Копии согласий 

родителей 

(законных 

представителей ) 

на оказание детям 

психолого-

педагогической и 

социальной 

помощи 

прилагаются 

1.7.2. Отсутствует 

документ, 

подтверждающий 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте, у 

Котковой О.В.,  

Котковой О.В. 

заключен договор с 

ЧОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

по программе  

Копия диплома о 

профессиональной 

переподготовке от 

15.02.2022 № 

0134-Д 

прилагается 

 

 



 


