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Перечень  

выявленных нару-

шений 

Пункт (абзац) 

 нормативного право-

вого акта и норматив-

ный  

правовой акт,  

требования 

 которого нарушено 

Принятые меры Копии документов 

и иных источни-

ков, подтвержда-

ющих устранение 

нарушения 

1.1.Учебный план и 

календарный учебный 

график не соответству-

ет образовательной 

программе дошкольно-

го образования города 

Бузулука «Детский сад 

№ 28» 

Нарушение п.6 ч. 3, ст. 28  

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Учебный план и ка-

лендарный учебный 

график приведены в 

соответствии с 

Программой до-

школьного образо-

вания  

Копии учебного плана 

и календарного учеб-

ного графика  

прилагаются  

1.2.Не обеспечивается 

безопасность воспи-

танников во время 

пребывания в образо-

вательной организа-

ции: 

1) 6 теневых навеса не 

оборудованы деревян-

ными полами; 

2)Хозяйственная зона 

не дооборудована 

Нарушение п. 8 ч. 1 ст. 41 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Обязуюсь предо-

ставить накладные 

и фотоотчет в Ми-

нистерство образо-

вания Оренбург-

ской области до 

01.09.2019 года 

 

 

 

 

Гарантийное письмо 

начальника Управле-

ния образования ад-

министрации города 

Бузулука  

от 12.05.2017 № 1197 

прилагается 

1.3. Максимально 

допустимый объем об-

разовательной нагруз-

ки в первой половине 

дня в старшей группе 

превышает 45 минут 

 В Учебный план 

внесены  изменения 

 

Копия учебного плана  

прилагается 

1.4. Не соблюдается 

общая продолжитель-

ность дневного сна для 

детей от 2 до 3 лет 

В режим дня внесе-

ны изменения   

Копия режима дня 

МДОБУ «Детский сад 

№ 28» прилагается 

1.5. В образователь-

ной организации от-

сутствует положение о 

проведении аттестации 

педагогических работ-

ников в целях под-

тверждения соответ-

ствия занимаемой 

должности 

Нарушение ч. 2 ст. 49 Фе-

дерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработан и 

утвержден локаль-

ный нормативный 

акт 

Копия положения об 

организации и прове-

дении аттестации пе-

дагогических работ-

ников  МДОБУ «Дет-

ский сад № 28» в це-

лях подтверждения 

соответствия занима-

емой должности, 

осуществляющих об-

разовательную дея-

тельность  

прилагается 

1.6. Уставом не 

определены обязанно-

сти руководителя обра-

зовательной организа-

ции, его компетенция в 

Нарушение ч. 6 ст. 51 Фе-

дерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Разработано При-

ложение к Уставу  

 

Копия приложения к 

Уставу и Приказ 

Управления образова-

ния администрации г. 

Бузулука   



области управления 

образовательной орга-

низации 

от 24.04.2017 №  

01-12/192 

прилагается 

2.Образовательной ор-

ганизацией самостоя-

тельно не сформирова-

на аттестационная ко-

миссия в целях под-

тверждения соответ-

ствия педагогических 

работников занимае-

мой должности 

Нарушение п.5 приказа 

Министерства образова-

ния и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 

2014 года № 276 « Об 

утверждении порядка про-

ведения аттестации педа-

гогических работников 

организаций, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность» 

Разработан локаль-

ный нормативный 

акт  , издан приказ 

заведующего об  

аттестационной ко-

миссии  

Копия положения об 

аттестационной ко-

миссии педагогиче-

ских работников 

МДОБУ «Детский сад 

№ 28» в целях под-

тверждения соответ-

ствия занимаемым 

ими должностям при-

лагается; 

Копия приказа заве-

дующего по МДОБУ 

от 17.01.2017 № 01-

10/13 « О создании 

аттестационной ко-

миссии в целях под-

тверждения соответ-

ствия педагогических 

работников занимае-

мым ими должно-

стям»  

3.Примерная форма 

заявления не размеща-

ется на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети 

Интернет 

Нарушение п.9 приказа 

Министерства образова-

ния и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 

№ 293 « Об утверждении 

порядка приема на обуче-

ние по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

Заявление разме-

щено на официаль-

ном сайте   МДОБУ 

«Детский сад № 28» 

в разделе Правила 

приема граждан 

(образец заявления) 

Адрес сайта МДОБУ 

«Детский сад № 28» 
http://dou28.rc-buzuluk.ru/ 

 

4.Подразделы специ-

ального раздела «Све-

дения об образова-

тельной организации»; 

«Документы»; «Руко-

водство. Педагогиче-

ский (научно-

педагогический) со-

став», «Платные обра-

зовательные услуги»; 

«Стипендии и иные 

виды материальной 

поддержки» не содер-

жат установленной 

информации 

Нарушение п. 3 приказа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образова-

ния и науки от 29.05.2014 

№ 785 « Об утверждении 

требований к структуре 

официального сайта обра-

зовательной организации в 

информационно- теле-

коммуникационной сети  

«Интернет» и формату 

представления на нем ин-

формации 

Специальный раз-

дел «Сведения об 

образовательной 

организации»  при-

веден в соответ-

ствие с действую-

щим законодатель-

ством 

Адрес сайта МДОБУ 

«Детский сад № 28»  
http://dou28.rc-buzuluk.ru/ 

 

 

 

 

Заведующий МДОБУ «Детский сад № 28» ________________Т.В. Гусарова 

М.П. 
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