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В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой
области № 148 от «25» августа 2014 года
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 20 г. Липецка
(полное наименование образовательного учреждения)

устранило указанные в акте проверки № 181 от «18» августа 2ОМ года нарушения законодательства в сфере образования:
№

Нарушение, выявленное в ходе проверки

Перечень мероприятий, проведен
ных с целью устранения выявлен
ного нарушения. Реквизиты доку
ментов, подтверждающих устране
ние нарушения

Дата устране
ния нарушения

Должностные лица,
привлеченные к дис
циплинарной ответ
ственности в связи с
выявленным

Причины
не
исполнения

*
1

в части нормативно-правового регули
рования
образовательной деятельности
В нарушение пунктов 1,10 части 1 ста
тьи 34, части 4 статьи 34, пунктов 1, 2
части 1 статьи 43 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» в пунктах 7.1,
7.2 локального нормативного акта «По
ложение о правилах внутреннего распо
рядка воспитанников и их родителей (за
конных представителей) МДОУ №20»
отсутствуют нормы, установленные за
конодательством .

В нарушение пункта 21 части 1 статьи 34
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в локальном
нормативном акте «Порядок пользования
воспитанниками лечебно
оздоровительной инфраструктурой
МДОУ №20, объектами культуры и объ
ектами спорта» отсутствует порядок
пользования названными объектами.

В нарушение части 2 статьи 54 Феде-

Локальный нормативный акт «По
ложение о правилах внутреннего
распорядка воспитанников и их ро
дителей (законных представителей)
МДОУ №20»
(Приказ № 54 от 25.04.2014) отменен.
Разработан, принят и утвержден ло
кальный нормативный акт «Поло
жение о правилах внутреннего рас
порядка воспитанников и их роди
телей (законных представителей)
МДОУ №20»
Приказ №104 от 05.09.2014 года
Протокол совета родителей №4 от
03.09.2014
Протокол Общего собрания №9 от
04.09.2014
Локальный нормативный акт «По
рядок пользования воспитанниками
лечебно-оздоровительной инфра
структурой МДОУ №20, объектами
культуры и объектами спорта»
(Приказ № 54 от 25.04.2014)отменен.
Разработан, принят и утвержден ло
кальный нормативный акт «Поря
док пользования воспитанниками
лечебно-оздоровительной инфра
структурой МДОУ №20, объектами
культуры и объектами спорта»
Приказ №104 от 05.09.2014
Протокол совета родителей №4 от
03.09.2014
Протокол Общего собрания №9 от
04.09.2014
Локальный нормативный акт «По-

нарушением
05.09.2014

05.09.2014

05.09.2014

рального закона «Об образовании в Рос
сийской Федерации» пункт 3.2 локально
го нормативного акта «Положение о по
рядке оформления возникновения, при
остановления и прекращения отношений
между МДОУ №20 и воспитанниками и
(или) родителями (законными представи
телями) несовершеннолетних воспитан
ников» не соответствует требованиям.

В нарушение части 2 статьи 61 Феде
рального закона «Об образовании в Рос
сийской Федерации» пункт 3.2 локально
го нормативного акта «Положение о по
рядке оформления возникновения, при
остановления и прекращения отношений
между МДОУ №20 и воспитанниками и
(или) родителями (законными представи
телями) несовершеннолетних воспитан
ников» установлен перечень случаев для
досрочного прекращения образователь
ных отношений, не соответствующий
требованиям.

ложение о порядке оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
МДОУ №20 и воспитанниками и
(или) родителями (законными пред
ставителями) несовершеннолетних
воспитанников»
(Приказ № 54 от 25.04.2014)отменен.
Разработан, принят и утвержден ло
кальный нормативный акт «Поло
жение о порядке оформления воз
никновения, приостановления и
прекращения отношений между
МДОУ №20 и воспитанниками и
(или) родителями (законными пред
ставителями) несовершеннолетних
воспитанников»
Приказ №104 от 05.09.2014
Протокол совета родителей №4 от
03.09.2014
Протокол Общего собрания №9 от
04.09.2014
Локальный нормативный акт «По
ложение о порядке оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
МДОУ №20 и воспитанниками и
(или) родителями (законными пред
ставителями) несовершеннолетних
воспитанников»
(Приказ № 54 от 25.04,2014)отменен.
Разработан, принят и утвержден ло
кальный нормативный акт «Поло
жение о порядке оформления воз
никновения, приостановления и
прекращения отношений между

05.09.2014

В нарушении пункта 9 Порядка приема
на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки от 08.04.2014 №293,
в пункте 2.1 локального нормативного
акта «Правила приема детей в дошколь
ное образовательное учреждение» уста
новлен перечень документов, необходи
мых для приема в МДОУ №20, не соот
ветствующий установленным требовани
ям.

В нарушение пункта 13 Порядка приема
на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования в
пункте 3.2 локального нормативного акта
«Правила приема детей в дошкольное
образовательное учреждение» установ
лены способы подачи заявления, не соот
ветствующие установленным требовани
ям.

МДОУ №20 и воспитанниками и
(или) родителями (законными пред
ставителями) несовершеннолетних
воспитанников»
Приказ №104 от 05.09.2014
Протокол совета родителей №4 от
03.09.2014
Протокол Общего собрания №9 от
04.09.2014
Приказ №104 от 05.09.2014
Прием в ДОУ №20 г. Липецка ве
дется на основании Правил приема
детей в дошкольное образователь
ное учреждение.
Приложение №1- заявление о при
нятие на обучение по образователь
ным программам.
Приложение №2- заявление о со
гласии на обработку персональных
данных своих и своего ребенка.
Протокол совета родителей №4 от
03.09.2014
Протокол Общего собрания №9 от
04.09.2014
Приказ №104 от 05.09.2014
Прием в ДОУ №20 г. Липецка ве
дется на основании Правил приема
детей в дошкольное образователь
ное учреждение.
Приложение №1- заявление о при
нятие на обучение по образователь
ным программам.
Приложение №2- заявление о со
гласии на обработку персональных
данных своих и своего ребенка.
Протокол совета родителей №4 от
03.09.2014
Протокол Общего собрания №9 от

05.09.2014

05.09.2014

В нарушение пункта 14 Порядка приема
на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования в ло
кальном нормативном акте «Правила
приема детей в дошкольное образова
тельное учреждение» отсутствуют сведе
ния о необходимости регистрации доку
ментов, представленных родителями (за
конными представителями), в журнале
приема заявления и о выдаче расписки в
получении документов.

2

05.09.2014

в части кадрового обеспечения образо
вательного процесса
В нарушение пункта 5 части 3 статьи 28,
части 1 статьи 46, части 4 статьи 107 Фе
дерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» у воспитателя
(Трянина В.В.) отсутствует документ о
признании иностранного образования и
(или) иностранной квалификации.

3

04,09.2014
Приказ №104 от 05.09.2014
Прием в ДОУ №20 г. Липецка ве
дется на основании Правил приема
детей в дошкольное образователь
ное учреждение.
Приложение №1- заявление о при
нятие на обучение по образователь
ным программам.
Приложение №2- заявление о со
гласии на обработку персональных
данных своих и своего ребенка.
Протокол совета родителей №4 от
03.09.2014
Протокол Общего собрания №9 от
04.09.2014

24.11.2014 года воспитатель
Трянина В.В. сдала пакет докумен
тов в Федеральную службу по
надзору в сфере образования и
науки (Рособрнацзор) для призна
ния и установления эквивалентно
сти на территории Российской Фе
дерации документа иностранного
государства об образовании.
Расписка №214112471340 (копия)

06.09.2014

в части обеспечения образовательного
процесса учебно-методической доку
ментацией, соответствующей требо
ваниям законодательства об образова
нии
В нарушение пункта 3 части 3 статьи 11
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 9 По-

24.11.2014

В связи с нарушениями ООП была
доработана, где были внесены из
менения индивидуальные различия

Заместителя заве
дующей Чурсина
В.И.
Приказ №105 от
05.09.2014

рядка организации и осуществления об
разовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - об
разовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом
Миобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014,
пункта 2.11.1 Федерального государ
ственного образовательного стандарта
дошкольного образования и науки РФ от
17.10.2013 №1155, Планируемые резуль
таты освоения Основной образователь
ной программы дошкольного образова
ния МДОУ №20 (далее - ООП МДОУ
№20) не учитывают индивидуальные
различия (индивидуальные траектории
развития) детей.
В нарушение пункта 3 части 3 статьи 11
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 9 По
рядка организации и осуществления об
разовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - об
разовательным программам дошкольного
образования, пункта 2.11.3 Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования Ор
ганизационный раздел ООП не содержит
описание материально-технического
обеспечения программы (оборудование,
оснащение (предметы), обеспеченности
средствами обучения и воспитания для
реализации обязательной части и части
программы, формируемой участниками
образовательных отношений.

(индивидуальные траектории раз
вития) детей.
Приказ №106 от 06.09.2014
Протокол №1 от 27.08.2014

В связи с нарушениями ООП была
доработана, где были внесены из
менения описание материальнотехнического обеспечения про
граммы (оборудование, оснащение
(предметы), обеспеченности сред
ствами обучения и воспитания для
реализации обязательной части и
части программы, формируемой
участниками образовательных от
ношений.
Приказ №106 от 06.09.2014
Протокол №1 от 27.08.2014

06.09.2014

Заместителя заве
дующей Чурсина
В.И.
Приказ №105 от
05.09.2014

4. К отчету прилагается акт приема-передачи документов, подтверждающих устранение выявленных в ходе плановой выездной
проверки нарушений законодательства Российской Федерашш (Приложение № 1)
Заведующая
_____ / Некрасова Т .А./
^подпись)

МП
^
Дата предоставления отчета « \ J»

________________ 20 /3 г.

(ФИО)

