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Министру образования 

Оренбургской области 

А. А. Пахомову 

mailto:rodnichok1978@mail.ru


№ 

п/п 

Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт ( абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требование 

которого нарушено 

Принятые меры Копии документов и 

иных источников, 

подтверждающих 

устранение нарушений 

1 1.1 

п. 3.5. устава предусмотрена 

регламентация 

образовательного  процесса 

«перспективными и 

календарными планами»; 

1.2. 

п. 3.10 устава представители 

педагогических работников, 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность не отнесены к 

участникам 

образовательных 

отношений; 

1.3 

п. 5.8 устава 

регламентируются права 

педагогического совета 

утверждать образовательные 

программы и учебные 

планы, учредителя 

согласовывать календарные 

учебные графики; 

ст. 2, ст. 12, ст. 28, 

ч. 3 ст. 30, п.8 ч.1 

ст.41, ст. 55 Феде-

рального закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Фе-

дерации». 

Внесены изменения 

в Устав МДОАУ 

«Детский сад № 15» 

(постановление о 

внесении изменений 

в устав от 21.01.2020  

№ 48-п). 

 

 

 

Приложение к п. 1.1-1.3 

Копия Устава и копия 

постановления о 

внесении изменений в 

Устав от 21.01.2020  

№ 48-п. 

2 1.4 

локальный нормативный акт 

«Положение о 

Педагогическом совете» 

Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

автономного учреждения 

«Детский сад № 15 

«Родничок» 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

физического развития 

воспитанников г. 

Новотроицка Оренбургской 

области» противоречит 

действующему 

законодательству; 

 

В локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

педагогическом 

совете» МДОАУ  

«Детский сад №15» 

внесены изменения. 

Приложение к п.1.4 

Копия 

локального 

нормативного 

акта 

«Положение о 

педагогическом 

совете». 

 

3 1.5.  Разработаны и Приложение   к п.1.5 



не учитываются мнения 

советов родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних при 

принятии отдельных 

локальных нормативных 

актов, затрагивающих их 

права; 

 

утверждены новые 

локальные 

нормативные акты. 

Локальные 

нормативные акты, 

затрагивающие права 

несовершеннолетних. 

4 1.6. 

не организована охрана 

объектов (территорий) 

путем привлечения 

сотрудников охранных 

организаций; 

Написано письмо в 

управление 

образования МО г. 

Новотроицк №234 от 

16.01.2020, получено 

гарантийное письмо 

администрации 

муниципального 

образования город 

Новотроицк № 01-

01-09-265 от 

24.01.2020, внесены 

изменения в 

программу развития 

организации. 

 

Приложение к п. 1.6 

Гарантийное письмо 

администрации 

образования город 

Новотроицк № 01-01-

09-265 от 24.01.2020. 

Копия программы 

развития организации, 

копия изменений к 

программе развития 

организации. 

 

5 1.7 

п. 3.32 устава превышена 

компетенция организации в 

части прохождения 

собеседования родителей 

(законных представителей) с 

руководителем ДОУ при 

зачислении ребенка в 

детский сад. 

 

Внесены изменения 

в Устав МДОАУ 

«Детский сад № 15» 

(постановление о 

внесении изменений 

в устав от 30.01.2020  

№ 104-п). 

 

 

Приложение 1.1 к п.1.7 

Копия Устава и копия 

постановления о 

внесении изменений в 

устав от 30.01.2020  

№ 104-п. 

6 2. 

руководитель 

образовательной 

организации издает 

распорядительный акт о за-

числении ребенка в 

образовательную 

организацию с нарушением 

сроков, установленных 

законодательством. 

 

 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

08.04.2014 № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования». 

Распорядительный 

акт о зачислении 

ребенка в 

образовательную 

организацию 

издается в 

трехдневный срок 

после заключения 

договора на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования. 

 

Приложение к п.2 

Копии распорядительно 

го акта и договора на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования. 

7 3.1 

не имеет высшего 

профессионального 

образования по 

направлению подготовки 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

Старший 

воспитатель Фомина 

С. В. переведена на 

должность 

заведующего 

Приложение к п. 3.1 

Копия приказа о 

приеме на работу в 

порядке перевода № 

274/19-к от 26.09.2019, 



«Образование и педагогика» 

старший воспитатель 

Фомина С.В. 

26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении 

Единого 

квалификационног

о справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационны

е характеристики 

должностей 

работников 

образования». 

МДОАУ «Детский 

сад № 15». Приказ о 

приеме № 274/19-к 

от 26.09.2019 на 

основании 

постановления 

администрации МО 

г. Новотроицка от 

26.09.2019 № 1555-п. 

копия постановления 

администрации МО г. 

Новотроицка от 

26.09.2019 № 1555-п; 

копия диплома об 

образовании ГОУ СПО 

«Педагогический 

колледж г. Орска» 

Лебедевой С. В. № 35 

от 05.11.2008; 

копия свидетельства о 

заключении брака II-

РЖ № 426968 от 

25.09.1987; 

копия диплома ГОУ 

ВПО «Оренбургский 

государственный 

институт 

менеджмента» №294 от 

24 марта 2011. 

 

8 3.2 
не представлен документ, 
подтверждающий получение 
среднего 
профессионального 
образования, младшим 
воспитателем Симоновой 
Н.В. 
 

Младший 

воспитатель 

Симонова Н.В. 

получила дубликат 

диплома   о среднем 

профессиональном 

образовании. 

Приложение к п.3.2 

Копия дубликата 

диплома об 

образовании 

Загайновой Натальи 

Викторовны № 0860, 

дата выдачи дубликата 

06 марта 2019 года, 

копия свидетельства о 

заключении брака I-РА 

№ 570147, дата выдачи 

13 мая 2003 года.  

 

9 4.1 в заявлении родителей 

(законных представителей) 

обучающегося об 

отчислении в порядке 

перевода в принимающую 

организацию не 

указываются населенный 

пункт, муниципальное 

образование, субъект 

Российской Федерации, в 

который осуществляется 

переезд; 

В нарушение 

приказа 

Министерства 

образования и 

науки  

Российской 

Федерации от 

28.12.2015 № 1527 

«Об утверждении 

порядка и условий 

осуществления 

перевода  

В заявлении  

родителей (законных 

представителей)  об 

отчислении 

ребенка  

в порядке перевода в 

принимающую 

организацию 

указываются 

населенный пункт, 

муниципальное 

образование, субъект 

Российской 

Федерации, в 

который 

осуществляется 

переезд 

 

Приложение к п.4.1 

Копии распорядительно 

го акта и личного 

заявления родителей 

(законных 

представителей) 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 


