
  

  

 

 

 

 



п/п 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  

1.1. Библиотечный фонд не 

укомплектован печатными 

учебными изданиями, 

методическими и 

периодическими 

изданиями 

Ст.18, ст.41, ст.28, 

ст.48,ст.25, ст. 26, ст. 

51 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Приобретены 

печатные 

учебные издания, 

методические и 

периодические 

издания 

Товарный чек № 

33840775-0001-1 от 

10.03.2019; 

товарный чек  

№14784 от 

15.08.2019; 

товарный чек № 

11742038 от 

18.11.2019; чек № 

103356,767649, 

981305 от 18.11.2019 

1.2. Не обеспечивается охрана 
объектов (территорий) 

путем привлечения 
сотрудников охранных 

организаций 

После 

исполнения 

данного 

замечания 

обязуюсь 

предоставить 

соответствующие 

документы в 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

Гарантийное письмо 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новотроицк от 

08.11.2019 №  01-01-

09-3548 прилагается 

1.3. Не обеспечена 

организация научно-

методической работы, в 

том числе организация и 

проведение научных и 

методических 

конференций, семинаров 

Разработан 

раздел 

«Организация 

научно-

методической 

работы» 

Копия годового 

плана прилагается. 

1.4.  Не аттестована на 

соответствие занимаемой 

должности Кочеткова О.И. 

(воспитатель) 

Трудовой 

договор                        

с Кочетковой 

О.И.  расторгнут 

Копия приказа о от 

31.07.2019г. № 5-к 

прилагается 

1.5. п.2.4, п.2.5, п.2.9, п.2.10, 

п.2.12, п.2.13, п.3.5, п.3.6, 

п.3.8, п.3.10, п.3.17.3, 

п.3.18.1, п.3.18.5, п.3.31.1, 

п.3.32, п.3.34, п. 3.36, 

п.3.41, п.5.8, п.5.11.1, 

п.7.2, п.7.3 устава не 

соответствуют 

действующему 

законодательству 

Внесены 

изменения и 

дополнения в 

Устав 

Копия изменений и 

дополнений в Устав, 

прилагается 

1.6 В уставе не содержится 

информация о 

направленности 



образования и сроков 

полномочий 

коллегиальных органов 

1.7 Устав не содержит 

информацию о наличии 

(или) отсутствии 

полномочий органов 

управления выступать от 

имени образовательной 

организации 

1.8 Уставом не определены 

права и обязанности 

руководителя 

образовательной 

организации 

1.9. Не обеспечивается 

безопасность 

воспитанников во время 

пребывания в 

образовательной 

организации 

 - не установлен 1 теневой 

навес, 

После 

исполнения 

данного 

замечания 

обязуюсь 

представить 

соответствующие 

документы в 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

Гарантийное письмо 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новотроицк от 

08.11.2019 №  01-01-

09-3550 прилагается.  

 - на территории 

хозяйственной зоны 

образовательной 

организации не 

предусматривается место 

для чистки ковровых 

изделий,  

Заключен 

договор с ИП 

Полянская С.А. 

Копия договора от 

01.07.2019 № б/н, 

акт сдачи-приемки 

выполненных работ 

от 02.07.2019  

прилагаются 

- не проводится опиловка 

деревьев и обрезка 

кустарников, 

Заключен 

договор с ИП 

Полянская С.А. 

Копия договора от 

01.08.2019 № б/н, 

акт-приемки 

выполненных работ 

от 31.10.2019 

прилагаются. 

 - необходим демонтаж 

второго деревянного этажа 

сарая на территории 

хозяйственной зоны) 

Заключен 

договор с ИП 

Полянская С.А. 

Копия договора от 

02.09.2019 № б/н, 

актсдачи-приемки 

выполненных работ 

от 13.09.2019 

1.10 В образовательной 

организации не созданы 

условия для занятия 

воспитанников 

физической культурой 

(физкультурная площадка 

на территории 

образовательной 

организации не 

После 

исполнения 

данного 

замечания 

обязуюсь 

представить 

соответствующие 

документы в 

Министерство 

Гарантийное письмо 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новотроицк №  01-

01-09-3568 от 

08.11.2019  



дооборудована беговой 

дорожкой, прыжковой 

ямой, полосой 

препятствий, 

стационарным 

оборудованием, зоной с 

гимнастическим 

оборудованием 

образования 

Оренбургской 

области 

2.1. В заявлении о приеме в 

образовательную 

организацию родителями 

(законными 

представителями) ребенка 

не указываются 

контактные телефоны 

родителей 

В нарушение 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

08.04.2014г. № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение  по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Изучена 

нормативная база 

Заявления на Никиту 

К., Сафину А 

прилагаются 

2.2 Родители (законные 

представители) детей, не 

проживающих на 

закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в 

образовательную 

организацию 

дополнительно 

предъявляют оригинал 

свидетельства о 

регистрации ребенка по 

месту жительства или по 

месту пребывания 

Личные дела на 

Кирилла Б., 

Мухаммада С. 

прилагаются 

3.1. В краткой презентации 

Программы не указана 

характеристика 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

детей 

В нарушение 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

В Программу 

внесены 

изменения 

Копия 

образовательной 

программы 

МДОАУ»Детский 

сад № 33»   

прилагается. 

3.2. Организация 

образовательного 

пространства и 

разнообразие 

оборудования на 

групповых площадках не 

обеспечивает игровую 

деятельность всех 

воспитанников 

(необходимо 

приобретение малых 

архитектурных форм на 

все групповые участки 

дошкольной организации). 

После 

исполнения 

данного 

замечания 

обязуюсь 

представить 

соответствующий 

документ в 

Министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

Гарантийное письмо 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новотроицк № 01-

01-09-3549 от 

08.11.2019г 

4. Не определен орган 

управления организации, к 

компетенции которого 

относится решение 

В нарушение 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

Изучена 

нормативная 

база, в локальный 

нормативный акт  

Копия локального 

нормативного акта  

прилагается 



данного вопроса Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организации» 

внесены 

изменения 

5. При входе в 

образовательную 

организацию отсутствует 

вывеска с названием 

организации, графиком 

работы организации, 

планом здания, 

выполненных рельефно-

точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном 

фоне 

В нарушение 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении 

Порядка 

обеспечения 

доступности для 

инвалидов объектов 

и предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а также 

оказания им при 

этом необходимой 

помощи» 

Заключен  

договор с ООО 

«Техника для 

офиса» 

 

Копия договора от 

15.08.2019г. № 34, 

счет № Н-284 от 

15.08.2019; счет-

фактура Н-316 от 

10.09.2019г., 

платежное 

поручение  

от18.09.2019г. № 638 

прилагается 

6. Не имеет среднего 

профессионального 

образования или среднего 

общего образования и 

профессиональной 

подготовки в области 

образования и педагогики 

Тулькубаева Д.Р. 

(младший воспитатель) 

В нарушение 

приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ «Об 

утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

Тулькубаева Д.Р. 

переведена на 

должность 

уборщика 

служебных 

помещений. 

Копия приказа  от 

02.09.2019 № 92 

прилагается. 

7. Перевод из одной 

организации в другие 

организации, 

осуществляется с 

нарушениями требований 

действующего 

законодательства 

В нарушение 

приказа 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

28.12.2015 № 1517 

«Об утверждении 

порядка и условий  

Изучена 

нормативна база. 

Разработаны 

методические 

рекомендации. 

Копия методических 

рекомендаций, 

копии документов о 

переводе на Алису 

Л., Никиту Р. 

прилагаются 



 


