
 



< 
образовательное учреждения 

 виды образовательной и 

иной деятельности» 
  

2. В уставе не закреплены права 

руководителя учреждения 
В нарушении части 6 статьи 51 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образонапии в Российской 

Федерации» 

Документы приведены в 

соответствие, внесены 

дополнения В IIуIIГТ 6 5. 

Раздела 6. «Структура и 

компетенция органов 

управления учреждения, 

порядок формирования 

и срок полномочий» 

2а 04 2020 Копия устава МБДОУ 

ЦРР- «Дстский сад № 

209» 
Копия приказа от 
20.04.2020 №616 ос н 

3. 

* 

В уставе не закреплены 

компетенция коллегиальных 

органов управления: 
11онс'1и сельский совет. 

Управляющий совет, порядок 

формирования 
11онсчитсльского совета 

В нарушении части 2 статьи 25 
Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Документы приведены в 

соответствие, внесены 

дополнения в пункт 6.13 ; 

6.13.4.; 6.22.; 
Раздела 6. «Структура и 

компетенция органов 

управления учреждения, 

порядок формирования 

и срок полномочий» 

20.04.2020 Копия устава МБДОУ 

ЦРР- «Детский сад № 

209» 
Копия приказа от 
20.04.2020 №616-осн 

4. В уставе нс закреплено 

компетенция коллегиального 

органа управления - 
рассмотрение отчета о 

результатах 

самообслсдовання. 

В нарушении пункта 4 Порядка 

проведения самообслслопання 

образовательной opiанизацией. 

утвержденною приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 14 06.2013 №462 

Документы приведены в 

соответствие, внесены 

дополнения нпункт 

6.15.5. Раздела 6. 

«Структура и 

компетенция органов 

управления учреждения, 

порядок 

20.04.2020 Копия устава МБДОУ 

ЦРР- «Детский сад № 

209» 
Копия приказа от 20 04 

2020 №616-оси 

  



   формирования и срок 

полномочий» 
  

5. В уставе учреждения нс 

определен порядок 

выступления от имени 

учреждения органов 

управления учреждением 

В нарушении части 5 статьи 26 

Федеральною закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Документы приведены в 

соответствие, внесены 

дополнения А пункт 6.35. 

Раздела 6 «Структура и 

компетенция органов 

управления учреждения, 

порядок формирования 

и срок полномочий» 

20.04.2020 Копия устава МБДОУ 

ЦРР- «Детский сад № 

209» 
Копня приказа от 20 

04.2020 №616-осн 

6. 

П устане не укатаны прана, 

обязанности и ответственное 

и. работников 

образовательной 

организации. занимающих 

должности учебно- 
вспомогатсльпых и иных 

работников осуществляющих 

вспомогательные функции В 

пункте 7.6.4 устава 

используется понятие «за 

содержание в учреждении» 

В нарушении части 3 статьи 52 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании н Российской 

Федерации», пункта 34 статьи 2 

Федеральною закона от 29 12.2012 № 

273-ФЗ «Об обратопании я Российской 

Федерации» 

Документы приведены в 

соответствие, внесены 

дополнения я пункт 7.7. 

Раздела 7. «Права и 

обязанности участников 

образовательной 

деятельности » 

20.04.2020 Копия устава МБДОУ 

ЦРР- «Дстский сад № 

209» 
Копия приказа от 20 04 

2020 №616-осп 

7. В пункте пункте 2.2.13 

договора об об раю пан ин 

используется понятие «за 

содержание п учреждении». 

В нарушении пункта 34 статьи 2 

Федеральною закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании п Российской 

Федерации» 

Внесение изменений в 

договор об образовании 

по образоватсл ьн ым 

программам 

дошкольного 

23.03 2020 Копия договори об 

образовании по 

образовательным п ро 

граммам дошкольного 

образования, 

  



1 
  образа иония  Копия приказа от 

23.03.2020 №34/1 
оси 

я H форме тоянления об 

отчислении н порядке 

переводя не укатана 

направленность группы. 

Н нарушении пункта 5 Порядка 

осуществления перевода 

обучающихся из одной орюнизации. 

осуществляющей образовательную 

деятельность но образовательным 

программам дошкольного 

образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность, по образовательным 

программам соответствующих уровня 

и нппраиленпости, утвержденному 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

28.12.2015 № 1527. 

РатрлГютапа наши 

форма шянления об 

отчислении Rпорядке 

перевода 

23 03 2020 Копия тля АЛ с пня об 

отчислении 

воспитанника н 

порядке пс ре АОда 

Копия приказа от 23.03 

2020 №34/1- ОС11 

9 

* 

Не закреплено наличие но 

сайте учреждения ссылок на 

официальные сайты 

Министерство науки и 

иысшсго образования 

Российской Федерации и 

Министерства просвещения 

Российской Федерации в сети 

«Интернет». 

1) нарушение пункта 7 Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно- 
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлении информации 

об образовательной организации» в 

локальном акте «Положение о 

интернет сайте образовательной 

организации» 

Разработка и 

утверждение локального 

нормативною акта «О 

интернет сайте МЕДОУ 

ЦРР- «Детский сад 

Nt209» 

24 03 2020 Копия локального 

норматипного акта 

«Положение о интернет 

сайте образовательной 

организации МЕДОУ 

ЦРР- «Детский сад № 

209», копия приказа от 

24.03.2020 №33/2- осн 

  



•      

10 

1 *. # 

В локальном акте «Положение 

о правилах приема на 

обучение но 

образовательным 
программам дошкольного 

образования (возникновение 

образовательных отношений), 

перевода, приостановлении 

образоиатсльных отношений 

и отчисления воспитан ников 

(прекращения 

образовательных отношений 

МБДОУ ЦРР- «Дстский сад № 

209», закреплена обязанность 

родителей (законных п ре Л 

ста в и гелей) детей, нс 

проживающих на 

закрепленной территории, 

предъявлять при приеме 

свидетельство о регистрации 

ребенка но месту жительства 

или но месту пребывания на 

закрепленной территории или 

документ, содержащий 

сведения о регистрации 

ребенка но месту 

В нарушении пункта 9 Порядка приема 

граждан на обучение но 

образовательным программам 

дошкольною образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04 2013 

№293 

Внесение изменений в 

Положение о пренилах 

приема на обучение но 

образовательным 

иргпраммам 

дошкольного 

образования 

(возникновение 

образовательных 

отношений), перевода, 

приостановления 

образовательных оз 

ношений и отчисления 

воспитанников 

(прекращение 

образовательных 

отношений МБДОУ ЦРР 

«Детский сад № 209» и 

пункт 2.1.: 2.9. Раздела 2. 

«Правила приема 

носпитанников в 

образовательное 

учреждение» 

23.03.2020 Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о правилах 

приема но обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

(возникновение 

образовательных 

отношений), перевода, 

приостановлении 

образовательных 

отношений и 

отчисления 

воспитанников 

(прекращения 

образовательных 

отношений МБДОУ ЦРР 

- «Детский сад № 209». 

копия приказа от 

23.03.2020 №34/1 - осн 

  



 жительства или но месту 

пребывания 
    

II. В учреждении создано 

комиссия по урегулированию 

спорен между участниками 

образовательных 

ПТ1101ПСНИ й . 

1) нарушении пункта 3.1 локального 

нормативного акта «Положение о 

комиссии но урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений в МБДОУ ЦРР «Детский сал 

№ 209» 

Внесение изменений в 

Положение о комиссии 

по уре|улироианию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и МБДОУ ЦРР 

- «Детский сал № 209» в 

пункте 3.1. Разлел 3. 

Состав и порядок 

работы комиссии 

25.03.2020 Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о 

комиссии по 

урегулированию 

споров межлу 

участниками 

образовательных 

отношений в МБДОУ 

ЦРР- «Дстсхий сал № 

209» 
Копия приказа ОТ 

25.03.2020 №35/1- осн 

12. Отчет о самообслслонании та 

2018 гол рассмотрен па 

заседании Педагогического 

совета 

В нарушении пункта 3.3 локального 

нормативного акта «Положение о 

порядке проведения 

самообслсдовапня МБДОУ 1 (РР - 
«Детский сал № 209» 

Отчет о 

самообслслонании за 

2019 гол рассмотрен на 

заселении Общего 

собрания трудового 

коллектива 

20.04.2020 ВЫПИСКА из протокола 

заседания Общею 

собрания 
i рудового коллектива 

от 
23 03 2020 Х?2 

13. В рабочей программе 

педагога- психолога заявлены 
2 занятия а неделю с детьми 

2-4 лет, по факту 

педагог-психолог работает с 

детьми вторых групп раннего 

возраста в совместной 

деятельности 1 раз я педелю. 

Нарушение статьи 2 Федерально!о 

закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В рабочую пршрамму 

педагога-ПСИХОЛОГА 

внесены изменения по 

роботе с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению в 

соответствии с 

программой 

25.03 2020 Копия рабочей 

программы педагога- 
психолога 
Копия приказа от 
25.03 2020 №35/3- оси 

  



   Роньжипой А.С. 

«Занятия педагога- 
психолога с детьми 2- 4 
лет я период адаптации к 

дошкольному 

учреждении 

  

14. В рабочей программе 

педагога- психолога заявлены 

занятия по подгруппам с 

детьми 3-7 лет, по факту 

занятия проводятся со всей 

группой. 

Нарушен ис статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об 

образовании п Российской 

Федерации» 

В рабочую пр<)|-рамму 

педагога-психолога 

внесены изменения по 

работе с детьми 3- 7лет в 

соответствии с 

программой II.IO. 
Куражсяой « Цвети к - 
семицветик» 

25.03.2020 Копия рабочей 

программы псдаюга- 
психолога 
Копня приказа си 
25.03.2020 №35/3- оси 

15 

к 

В рабочей программе 

музыкального руководителя с 

детьми вторых 1рупп раннего 

возраста запланированы 

занятия 1 риз я неделю, в 

расписании 2 раза 

Нарушение статьи 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработана и 

утверждена рабочая 

нро1рамма 

музыкального 

руководителя па основе 

программы «Ладушки» И 

М Каплунова, И.А. 

11ояоско11ьцеяа для 

детей 2-7 лет, в 

образовательную 

про1рамму МВД О У ЦРР 

- «Детский сад № 209 

«Росток» внесены 

изменения я 

2S.03.2020 Копня рабочей 

нро1раммы но 

реализации области 

«Художсственно- 
эстстичсскос развитие» 

(направление 

«Музыка») Копия 

приказа от 25.03.2020 

№35/2- осн 



 


