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Оренбургской области 
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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

Учебный план и
календарный
график не
соответствует
образовательной
программе
дошкольного
образования
МДОБУ «Детский
сад №9»

П.6 ч.З ст.28 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Учебный план 
и календарный 
график 
приведены в 
соответствие с 
Программой

Копии учебного 
плана,
календарного 
учебного графика, 
Программы 
прилагаются

Не обеспечена
организация
научно-
методической
работы, в том
числе организация
и проведение
научных и
методических
конференций,
семинаров.

П.20 ч.З ст.28 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

В Годовом 
плане 
разработан 
раздел
«Организация
научно-
методической
работы»

Копия раздела 
Годового плана 
работы МДОБУ 
«Детский сад №9» 
«Организация 
научно- 
методической 
работы» 
прилагается

Не обеспечивается 
безопасность 
воспитанников во 
время пребывания 
в образовательной 
организации:

1) Хозяйственн 
ая зона не 
дооборудова 
на.

П.8 4.1 ст.41 
Федерального 
закона от 
29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Хозяйственная 
зона отделена 

от
прогулочных 

участков, 
организована 
площадка для 

мусорного 
бака

Фотоотчет
прилагается

В образовательной 
организации:

1) максимально

П.З ч.1 ст.41 
Федерального 
закона от

Внесены 
изменения в 
расписание

Копии расписания 
занятий и режима 
дня прилагаются



допустимый 29.12.2012 № 273- ----------------------------------------- -— - — .........................................-

объем ФЗ «Об
образователь образовании в
ной нагрузки Российской
в первой Федерации»
половине
дня в
старшей
группе
превышает
45 минут;

2) не
соблюдается
общая
продолжител
ьность
дневного сна
для детей от
2 до 3 лет.

Отсутствует П.7 ч.1 ст.48 Воспитатель Копия
систематическое Федерального Агеева Т.А. удостоверения
повышение закона от прошла от 28.03.2017г.
профессиональног 29.12.2012 № 273- обучение по №46360
о уровня у ФЗ «Об дополнительн прилагается
Агеевой Т.А. образовании в ой
(воспитатель). Российской

Федерации» профессионал
ьной
программе
повышения
квалификации
«Организация
образовательн
ого процесса в
детском саду в
условиях
реализации
ФГОС»

Уставом не 4.6 ст.51 Внесены <Сопия изменений и
определены Федерального изменения в дополнений к
обязанности закона от Устав Уставу
руководителя 29.12.2012 № 273- прилагается
образовательной ФЗ «Об
организации, его образовании в



компетенция в
области
управления
образовательной
организацией.

Российской
Федерации»

Отсутствует копия 
документа, 
распорядительный 
акт органа 
местного 
самоуправления о 
закреплении 
образовательной 
организации за 
конкретными 
территориями не 
размещаются на 
сайте
образовательной
организации.

П.6 приказа 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации от 
08.04.2014 №293 
«Об утверждении 
порядка приема на 
обучение по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования»

Копия
Постановлени
я
администраци 
и города 
Бузулука от 
27.01.2017г. № 
129-п «О 
закреплении 
муниципалы! 
ых
образовательн
ых
организаций,
реализующих
основную
образовательн
ую программу
дошкольного
образования,
за
территориями
муниципально
го
образования
город Бузулук
Оренбургской
области
размещена на
официальном
сайте

Адрес сайта 
МДОБУ «Детский 
сад №9»:
http://mdobu9buz.uc
oz.ru/

Подразделы
специального
раздела сайта
образовательной
организации
«Сведения об
образовательной
организации»:
«Документы»,
«Финансово-

Г1.3 приказа 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
образования и 
науки от 
29.05.2014 №785 
«Об утверждении 
требований к 
структуре

Специальный
раздел
официального
сайта
«Сведения об
образовательн
ой
организации» 
приведен в 
соответствие с

Адрес сайта 
МДОБУ «Детский 
сад №9»:
http://mdobu9buz.uc
oz.ru/

http://mdobu9buz.uc
http://mdobu9buz.uc


хозяйственная 
деятельность» не 
содержат 
установленной 
информации

официального
сайта
образовательной 
организации в 
информационно- 
телекоммуникаци 
онной сети 
«Интернет» и 
формату
представления на 
нем информации»

действующим
законодательс
твом

Отсутствует П.2.13, приказа Разработан Копия Программь
дополнительный Министерства дополнительн прилагается
раздел Программы образования и ый раздел
(текст ее краткой науки РФ от Программы
презентации), а 17.10.2013 №1155
именно: «Об утверждении

1) возрастные и Федерального
иные государственного
категории образовательного
детей, на стандарта
которых дошкольного
ориентирова образования»
на
Программа
организации,
в том числе
категории
детей с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья,
если
Программа
предусматри
вает
особенности
ее
реализации
для этой
категории
детей;

2) используемы
А
V

Программы;



3) характеристи 
ка
взаимодейст
ВИЯ

педагогическ
ого
коллектива с
семьями
детей.

Дошкольной 
организацией 
самостоятельно не 
определены 
средства обучения, 
необходимые для 
реализации 
Программ

П.3.3.5. приказа 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
17.10.2013 №1155 
«Об утверждении 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования»

В Программе
определены
средства
обучения,
необходимые
для ее
реализации

Копия Программы 
прилагается

Н.Г.Хованская


