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Отчет об устранении нарушений в ходе проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детского сада № 181 г. Челябинска»

№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе
проверки

Наименование мероприятий
по устранению нарушений

Дата
устранений

1.

Федеральный закон от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»:
1) пункта 1 статьи 28 в части
противоречия
локального
нормативного акта образовательного
учреждения Уставу образовательного
учреждения (пункт 3.21 Устава
определяет, что Совет Учреждения
формируется сроком на два года, при
этом
пункт
3
локального
нормативного акта «Положение о
Совете МБДОУ «ДС № 181 г.
Челябинска» отражает, что Совет
Учреждения постоянно действующий
коллегиальный орган);

Принять
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий
работу
Совета
ДОУ,
устранить
противоречия
локального
нормативного
акта
образовательного учреждения и
Устава
образовательного
учреждения. В положении о
Совете МБДОУ определить
срок формирования Совета
учреждения - два года в
соответствии с пунктом Устава
3.21

05.03.2021

2) 2) подпунктов 1, 2 пункта 6 статьи 28
в части обязанности образовательной
организации обеспечить реализацию
в полном объеме образовательных
программ,
создания
условий
обучения, воспитания обучающихся,

Разработать и утвердить
регламент непосредственно
образовательной деятельности
на 2020-2021 с изменениями
времени проведение занятий во
2-ой младшей группе (дети от 3
до 4 лет) «Лепка/аппликация»,

27.01.2021 г.

Результат мероприятий,
полнота устранения
нарушения

Причина
неисполнения

«Положение
о
Совете
МБДОУ «ДС №181 г.
Челябинска»
утверждено
приказом
№21/1
от
05.03.2021 в соответствии с
п.1 ст. 28
ФЗ 273 от
29.12.2012 «Об образовании
в Российской Федерации»,
Нарушение устранено
полном объеме.

в

Утвержден заведующим
регламент непосредственной
образовательной
деятельности с изменениями
во второй младшей и
подготовительной к школе
группах. Время проведения
1

присмотра и ухода за обучающимися,
их содержания с установленными
нормами
(регламент
непосредственно
образовательной
деятельности МБДОУ «ДС №181
г. Челябинска» на 2020/2021 учебный
год и режим дня (холодный период
года) отражают проведение занятий:
«Лепка/аппликация», «Музыка»,
«Рисование» за счет следующих
режимных моментов - проведения
прогулки для воспитанников 2-ой
младшей группы (от 3 до 4 лет) в
понедельник, вторник, пятницу;
занятий: «Развитие кругозора»,
«Рисование», «Музыка» за счет
режимных моментов: прогулка,
подъем, самостоятельная
деятельность, полдник для
воспитанников подготовительной к
школе группе (от 6 до 7 лет) в
понедельник, четверг, пятницу, что
является противоречием требований
законодательства).

«Музыка», «Рисование» в
понедельник, вторник, пятницу
и занятий в подготовительной
к школе группе (дети от 6 до 7
лет) «Развитие кругозора»,
«Рисование», «Музыка» в
понедельник, четверг, пятницу,
таким образом, чтобы время
занятий не совпадало с
режимными моментами:
прогулка (вторая младшая
группа); прогулка, подъем,
самостоятельная деятельность,
полдник (подготовительная к
школе группа).

3) пункта 1 статьи 30 в части
принятия локальных нормативных
актов
по
основным
вопросам
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности,

Разработать и принять
локальные нормативные акты:
«Положение о режиме занятий
воспитанников МБДОУ «ДС
№181 г. Челябинска»,
«Положение о формах

занятий не совпадает с
важными режимными
моментами приказ 17/1 от
27.01.2021
181
Нарушение устранено в
полном объеме.

05.03.2021

Приказом заведующего ДОУ
№21/1 от 05.03.2021 года
утверждены
локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
режим
занятий, формы получения

2

содержащих нормы, регулирующие
образовательные
отношения,
в
пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством
Российской Федерации (пункт 2
локального
нормативного
акта
«Положение о режиме занятий
воспитанников МБДОУ «ДС № 181 г.
Челябинска», пункт 2 локального
нормативного акта «Положение о
формах получения образования и
формах обучения в МБДОУ «ДС №
181 г. Челябинска» фиксируют
ссылку на нормативный документ
утративший силу (ссылка на Порядок
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденный
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года № 1014);

получения образования и
формах обучения в МБДОУ
«ДС № 181 г. Челябинска» в
соответствии с изменениями в
порядке регулирования
организации и осуществления
образовательной деятельности
по основным
общеобразовательным
программам - образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
особенности организации
образовательной деятельности
для обучающихся с
ограниченными
возможностями, вступивших в
силу с 4 января 2021 года на
основании приказа № 373 от 31
июля 2020 "Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности
по основным
общеобразовательным
программам - образовательным
программам дошкольного
образования".

4) пункта 2 статьи 30 в части
принятия локальных нормативных
актов
по
основным
вопросам
организации
и
осуществления

Разработать и принять
локальные нормативные акты:
- положение о режим занятий
обучающихся
по

образования
и
формы
обучения в ДОУ.
Нарушение устранено в
полном объеме.

.

15.02.2021

Приказом заведующего
№18/1 от 15.02.2021 года
утверждены локальные акты,
регламентирующие режим

3

Отчет об устранении нарушений в ходе проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детского сада № 181 г. Челябинска»

№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе
проверки

Наименование мероприятий
по устранению нарушений

Дата
устранений

1.

Федеральный закон от 29 декабря
2012
года
№
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»:
1) пункта 1 статьи 28 в части
противоречия
локального
нормативного акта образовательного
учреждения Уставу образовательного
учреждения (пункт 3.21 Устава
определяет, что Совет Учреждения
формируется сроком на два года, при
этом
пункт
3
локального
нормативного акта «Положение о
Совете МБДОУ «ДС № 181 г.
Челябинска» отражает, что Совет
Учреждения постоянно действующий
коллегиальный орган);

Принять
локальный
нормативный
акт,
регламентирующий
работу
Совета
ДОУ,
устранить
противоречия
локального
нормативного
акта
образовательного учреждения и
Устава
образовательного
учреждения. В положении о
Совете МБДОУ определить
срок формирования Совета
учреждения - два года в
соответствии с пунктом Устава
3.21

05.03.2021

2) 2) подпунктов 1, 2 пункта 6 статьи 28
в части обязанности образовательной
организации обеспечить реализацию
в полном объеме образовательных
программ,
создания
условий
обучения, воспитания обучающихся,

Разработать и утвердить
регламент непосредственно
образовательной деятельности
на 2020-2021 с изменениями
времени проведение занятий во
2-ой младшей группе (дети от 3
до 4 лет) «Лепка/аппликация»,

27.01.2021 г.

Результат мероприятий,
полнота устранения
нарушения

Причина
неисполнения

«Положение
о
Совете
МБДОУ «ДС №181 г.
Челябинска»
утверждено
приказом
№21/1
от
05.03.2021 в соответствии с
п.1 ст. 28
ФЗ 273 от
29.12.2012 «Об образовании
в Российской Федерации»,
Нарушение устранено
полном объеме.

в

Утвержден заведующим
регламент непосредственной
образовательной
деятельности с изменениями
во второй младшей и
подготовительной к школе
группах. Время проведения
1

присмотра и ухода за обучающимися,
их содержания с установленными
нормами
(регламент
непосредственно
образовательной
деятельности МБДОУ «ДС №181
г. Челябинска» на 2020/2021 учебный
год и режим дня (холодный период
года) отражают проведение занятий:
«Лепка/аппликация», «Музыка»,
«Рисование» за счет следующих
режимных моментов - проведения
прогулки для воспитанников 2-ой
младшей группы (от 3 до 4 лет) в
понедельник, вторник, пятницу;
занятий: «Развитие кругозора»,
«Рисование», «Музыка» за счет
режимных моментов: прогулка,
подъем, самостоятельная
деятельность, полдник для
воспитанников подготовительной к
школе группе (от 6 до 7 лет) в
понедельник, четверг, пятницу, что
является противоречием требований
законодательства).

«Музыка», «Рисование» в
понедельник, вторник, пятницу
и занятий в подготовительной
к школе группе (дети от 6 до 7
лет) «Развитие кругозора»,
«Рисование», «Музыка» в
понедельник, четверг, пятницу,
таким образом, чтобы время
занятий не совпадало с
режимными моментами:
прогулка (вторая младшая
группа); прогулка, подъем,
самостоятельная деятельность,
полдник (подготовительная к
школе группа).

3) пункта 1 статьи 30 в части
принятия локальных нормативных
актов
по
основным
вопросам
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности,

Разработать и принять
локальные нормативные акты:
«Положение о режиме занятий
воспитанников МБДОУ «ДС
№181 г. Челябинска»,
«Положение о формах

занятий не совпадает с
важными режимными
моментами приказ 17/1 от
27.01.2021
181
Нарушение устранено в
полном объеме.

05.03.2021

Приказом заведующего ДОУ
№21/1 от 05.03.2021 года
утверждены
локальные
нормативные
акты,
регламентирующие
режим
занятий, формы получения

2

содержащих нормы, регулирующие
образовательные
отношения,
в
пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством
Российской Федерации (пункт 2
локального
нормативного
акта
«Положение о режиме занятий
воспитанников МБДОУ «ДС № 181 г.
Челябинска», пункт 2 локального
нормативного акта «Положение о
формах получения образования и
формах обучения в МБДОУ «ДС №
181 г. Челябинска» фиксируют
ссылку на нормативный документ
утративший силу (ссылка на Порядок
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденный
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года № 1014);

получения образования и
формах обучения в МБДОУ
«ДС № 181 г. Челябинска» в
соответствии с изменениями в
порядке регулирования
организации и осуществления
образовательной деятельности
по основным
общеобразовательным
программам - образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
особенности организации
образовательной деятельности
для обучающихся с
ограниченными
возможностями, вступивших в
силу с 4 января 2021 года на
основании приказа № 373 от 31
июля 2020 "Об утверждении
Порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности
по основным
общеобразовательным
программам - образовательным
программам дошкольного
образования".

4) пункта 2 статьи 30 в части
принятия локальных нормативных
актов
по
основным
вопросам
организации
и
осуществления

Разработать и принять
локальные нормативные акты:
- положение о режим занятий
обучающихся
по

образования
и
формы
обучения в ДОУ.
Нарушение устранено в
полном объеме.

.

15.02.2021

Приказом заведующего
№18/1 от 15.02.2021 года
утверждены локальные акты,
регламентирующие режим

3

образовательной деятельности (к
проверке не представлены локальные
нормативные
акты,
регламентирующие режим занятий
обучающихся,
периодичность
и
порядок
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, восстановления,
приостановления отношений между
МБДОУ «ДС № 181 г. Челябинска» и
обучающимися
и
(или)
их
родителями
(законными
представителями) обучающихся, при
осуществлении
образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам);

дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам;
- положение о правилах приема
на обучение по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам, порядке
оформления возникновения,
приостановления,
восстановления и прекращения
образовательных отношений;
- порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
общеобразовательным
программам;
положение о промежуточной и
итоговой аттестации.

занятий обучающихся,
периодичность и порядок
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и
основания перевода,
восстановления,
приостановления отношений
между МБДОУ «ДС № 181 г.
Челябинска» и
обучающимися и (или) их
родителями (законными
представителями)
обучающихся, при
осуществлении
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Нарушение устранено
полном объеме.

5)
пункта 22 статьи 2, пункта 1
статьи 58 в части определения
учебным планом форм проведения
промежуточной аттестации (учебный
план
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы:
«Обучение дошкольников плаванию»

Разработать и утвердить
учебный план дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы:
«Обучение дошкольников
плаванию» с определением
форм проведения
промежуточной аттестации.

15.02.2021

в

Утвержден
заведующим
ДОУ: учебный план на три
года
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы:
«Обучение
дошкольников плаванию»
Нарушение устранено в

4

полном объеме.

не определяет формы проведения
промежуточной аттестации);

6)
пункта 2 статьи 55 в части
закрепления и исполнения за
образовательной организацией
обязанности ознакомления
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся
при приеме на обучение с Уставом, со
сведениями о дате предоставления и
регистрационном номере лицензии на
осуществление образовательной
деятельности, с образовательными
программами и другими документами,
регламентирующими организацию и
осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности
обучающихся (пункт 14 локального
нормативного акта «Порядок приема
воспитанников МБДОУ «ДС № 181 г.
Челябинска» не закрепляет
возможность ознакомления
родителей (законных
представителей) обучающихся, а
образец заявления о приеме на
обучение не отражает факт
ознакомления со сведениями о дате
предоставления и регистрационном
номере лицензии на осуществление

Разработать и принять
локальный нормативный акт,
регламентирующий правила
приема с обязательным
ознакомлением родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся со сведениями о
дате предоставления и
регистрационном номере
лицензии на осуществление
образовательной деятельности,
а также разработать новую
форму заявления о приеме на
обучение в котором
фиксируется ознакомление
родителей (законных
представителей) обучающихся
со сведениями о дате
предоставления и
регистрационном номере
лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

05.03.2021

Приказом заведующего ДОУ
21/1 от 05.03.2021 года
утвержден локальный
нормативный акт,
регламентирующий порядок
приема, с указанием
необходимых сведений в
заявлении о приеме.
Новая форма заявления о
приеме на обучение в
котором фиксируется
ознакомление родителей
(законных представителей)
обучающихся со сведениями
о дате предоставления и
регистрационном номере
лицензии на осуществление
образовательной
деятельности
утверждена приказом 17/2
от 27.01.2021
Нарушение устранено в
полном объеме

5

образовательной деятельности).

2.

3.

Пунктов 2.5 и 2.11.1 Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования
Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155 в части
несоответствия целевого раздела
образовательной
программы
требованиям ФГОС (в пояснительной
записке основной (адаптированной)
образовательной
программе
дошкольного
образования
отсутствуют указания на значимые
для
разработки
и
реализации
образовательной
программы
характеристики:
режим
работы,
продолжительность
пребывания
воспитанников
и
предельная
наполняемость групп в МБДОУ «ДС
№ 181 г. Челябинска»),

Разработать и внести изменения 15.02.2021
в
целевой
раздел
образовательной
программы
требованиям
ФГОС
(в
пояснительной
записке
основной
(адаптированной)
образовательной
программы
дошкольного образования с
указанием на значимые для
разработки
и
реализации
образовательной
программы
характеристики: режим работы,
продолжительность пребывания
воспитанников и предельная
наполняемость групп в МБДОУ
«ДС № 181 г. Челябинска»)

Приказом заведующего
18/2 от 15.02.2021
Внесены изменения в
пояснительную записку
адаптированной
образовательной программы
дошкольного образования
для детей с НОДА.
Изменения доведены до
сведения педагогического
коллектива

Пункта 9 Порядка приема на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
просвещения Российской Федерации

Внести изменения в журнал
регистрации
заявлений
о
приеме МБДОУ ДС№181 о том,
что
родители
(законные
представители)
обязаны
предоставлять
документ
о

27.01.2021

Приказом заведующего
№ 17/2 от 27.01.2021
внесены изменения в журнал
регистрации заявлений
родителей (законных
представителей)

Нарушение устранено
полном объеме.

в
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4.

от 15 мая 2020 года № 236, в части
определения обязательного перечня
документов, необходимых в качестве
основания для приема ребенка в
образовательную организацию на
обучение
по
адаптированной
образовательной
программе
дошкольного образования (журнал
регистрации заявлений о приеме в
МБДОУ «ДС № 181 г. Челябинска»
отражает право родителей (законных
представителей) детей представлять
документ
психолого-медикопедагогической
комиссии
на
усмотрение родителей (законных
представителей) воспитанников, что
является противоречием требований
законодательства
в
сфере
образования).

заключении психолого-медикопедагогической комиссии, так
как на основании пункта 9
Порядка приема на обучение по
образовательным программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
просвещения
Российской Федерации от 15
мая 2020 года № 236, в части
определения
обязательного
перечня
документов,
заключение ПМПК является
обязательным документом.

Пункта 5 Порядка и условий
осуществления
перевода
обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам
соответствующих
уровня
и
направленности,

Внести изменения в содержание 27.01.2021
заявления родителей (законных
представителей) воспитанника
об отчислении в связи с
переводом
в
другую
образовательную организацию
и (или) переездом в другую
местность, обязательный пункт
определяющий направленность
группы.

Нарушение устранено
полном объеме.

в

.

Приказом заведующего
№17/2 от 27.01.2021
утверждена форма заявления
родителей (законных
представителей)
воспитанника об отчислении
в связи с переводом в другую
образовательную
организацию и (или)
переездом в другую
местность.

7

утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 декабря
2015 года № 1527, в части
требования представления сведений
в заявлении родителей (законных
представителей) воспитанника об
отчислении в связи с переводом в
другую
образовательную
организацию и (или) переездом в
другую
местность
(содержание
заявления об отчислении в связи с
переводом
в
другую
образовательную организацию не
соответствует
требованиям
законодательства - не указана
направленность группы).
5.

Пункта 9 статьи 2 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации», пункта 5
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам,
утвержденного
приказом
Министерства
просвещения
Российской Федерации от 09 ноября
2018 года № 196, в части
определения требований к структуре

Нарушение устранено
полном объеме.

Разработать
и
утвердить 15.02.2021
календарный учебный график
к программе дополнительного
образования
«Обучение
дошкольников плаванию»
в соответствии с пунктом 9
статьи 2 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
пункта 5 Порядка организации
и
осуществления
образовательной деятельности

в

Заведующим утвержден
календарный
учебный
график
к
программе
дополнительного
образования
«Обучение
дошкольников плаванию»
Нарушение устранено
полном объеме.

в
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6.

образовательной
программы
(структура
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы не
соответствует
требованиям
законодательства
Российской
Федерации в сфере образования, в
программе
дополнительного
образования
«Обучение
дошкольников
плаванию»
не
представлен календарный учебный
график на 2020/2021 учебный год).

по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного
приказом
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 09 ноября 2018
года
№
196,
в
части
определения
требований
к
структуре
образовательной
программы.

Пункта 3 Правил размещения на
официальном сайте «Интернет» и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10 июля 2013 года №
582, в части ведения официального
сайта образовательной организации в
сети
«Интернет»
(информация
размещена не в полном объеме).

На официальном сайте МБДОУ 05.03.2021
«ДС № 181 г. Челябинска» в
сети «Интернет» разместить
необходимую,
недостающую
информацию в соответствии с
требованиями законодательства
в сфере образования

На
официальном
сайте
МБДОУ «ДС № 181 г.
Челябинска» размещены:
1) подраздел «Документы»
- распорядительный акт
органа
местного
самоуправления
о
закреплении в ДОУ за
конкретными территориями
и мун. р-на, городского
округа;
2) подраздел «Образование»
о
численности
обучающихся
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета (в
том числе с выделением

9

численности обучающихся,
являющимися иностранными
гражданами);
о
численности
обучающихся
за
счет
бюджетных
ассигнований
бюджетов субъектов РФ (в
том числе с выделением
численности обучающихся,
являющимися иностранными
гражданами);
о
численности
обучающихся
за
счет
бюджетных
ассигнований
местных бюджетов (в том
числе
с
выделением
численности обучающихся,
являющихся иностранными
гражданами);
Нарушение устранено
полном объеме.

Заведующий МБДОУ «ДС №181 г. Челябинска»

в

Л.Г. Грибанова

10

образовательной деятельности (к
проверке не представлены локальные
нормативные
акты,
регламентирующие режим занятий
обучающихся,
периодичность
и
порядок
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации обучающихся, порядок и
основания перевода, восстановления,
приостановления отношений между
МБДОУ «ДС № 181 г. Челябинска» и
обучающимися
и
(или)
их
родителями
(законными
представителями) обучающихся, при
осуществлении
образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам);

дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам;
- положение о правилах приема
на обучение по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам, порядке
оформления возникновения,
приостановления,
восстановления и прекращения
образовательных отношений;
- порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
общеобразовательным
программам;
положение о промежуточной и
итоговой аттестации.

занятий обучающихся,
периодичность и порядок
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и
основания перевода,
восстановления,
приостановления отношений
между МБДОУ «ДС № 181 г.
Челябинска» и
обучающимися и (или) их
родителями (законными
представителями)
обучающихся, при
осуществлении
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам
Нарушение устранено
полном объеме.

5)
пункта 22 статьи 2, пункта 1
статьи 58 в части определения
учебным планом форм проведения
промежуточной аттестации (учебный
план
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы:
«Обучение дошкольников плаванию»

Разработать и утвердить
учебный план дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы:
«Обучение дошкольников
плаванию» с определением
форм проведения
промежуточной аттестации.

15.02.2021

в

Утвержден
заведующим
ДОУ: учебный план на три
года
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы:
«Обучение
дошкольников плаванию»
Нарушение устранено в

4

полном объеме.

не определяет формы проведения
промежуточной аттестации);

6)
пункта 2 статьи 55 в части
закрепления и исполнения за
образовательной организацией
обязанности ознакомления
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся
при приеме на обучение с Уставом, со
сведениями о дате предоставления и
регистрационном номере лицензии на
осуществление образовательной
деятельности, с образовательными
программами и другими документами,
регламентирующими организацию и
осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности
обучающихся (пункт 14 локального
нормативного акта «Порядок приема
воспитанников МБДОУ «ДС № 181 г.
Челябинска» не закрепляет
возможность ознакомления
родителей (законных
представителей) обучающихся, а
образец заявления о приеме на
обучение не отражает факт
ознакомления со сведениями о дате
предоставления и регистрационном
номере лицензии на осуществление

Разработать и принять
локальный нормативный акт,
регламентирующий правила
приема с обязательным
ознакомлением родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся со сведениями о
дате предоставления и
регистрационном номере
лицензии на осуществление
образовательной деятельности,
а также разработать новую
форму заявления о приеме на
обучение в котором
фиксируется ознакомление
родителей (законных
представителей) обучающихся
со сведениями о дате
предоставления и
регистрационном номере
лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

05.03.2021

Приказом заведующего ДОУ
21/1 от 05.03.2021 года
утвержден локальный
нормативный акт,
регламентирующий порядок
приема, с указанием
необходимых сведений в
заявлении о приеме.
Новая форма заявления о
приеме на обучение в
котором фиксируется
ознакомление родителей
(законных представителей)
обучающихся со сведениями
о дате предоставления и
регистрационном номере
лицензии на осуществление
образовательной
деятельности
утверждена приказом 17/2
от 27.01.2021
Нарушение устранено в
полном объеме

5

образовательной деятельности).

2.

3.

Пунктов 2.5 и 2.11.1 Федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования,
утвержденного
приказом
Министерства
образования
Российской Федерации от 17 октября
2013 года № 1155 в части
несоответствия целевого раздела
образовательной
программы
требованиям ФГОС (в пояснительной
записке основной (адаптированной)
образовательной
программе
дошкольного
образования
отсутствуют указания на значимые
для
разработки
и
реализации
образовательной
программы
характеристики:
режим
работы,
продолжительность
пребывания
воспитанников
и
предельная
наполняемость групп в МБДОУ «ДС
№ 181 г. Челябинска»),

Разработать и внести изменения 15.02.2021
в
целевой
раздел
образовательной
программы
требованиям
ФГОС
(в
пояснительной
записке
основной
(адаптированной)
образовательной
программы
дошкольного образования с
указанием на значимые для
разработки
и
реализации
образовательной
программы
характеристики: режим работы,
продолжительность пребывания
воспитанников и предельная
наполняемость групп в МБДОУ
«ДС № 181 г. Челябинска»)

Приказом заведующего
18/2 от 15.02.2021
Внесены изменения в
пояснительную записку
адаптированной
образовательной программы
дошкольного образования
для детей с НОДА.
Изменения доведены до
сведения педагогического
коллектива

Пункта 9 Порядка приема на
обучение
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
просвещения Российской Федерации

Внести изменения в журнал
регистрации
заявлений
о
приеме МБДОУ ДС№181 о том,
что
родители
(законные
представители)
обязаны
предоставлять
документ
о

27.01.2021

Приказом заведующего
№ 17/2 от 27.01.2021
внесены изменения в журнал
регистрации заявлений
родителей (законных
представителей)

Нарушение устранено
полном объеме.

в
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4.

от 15 мая 2020 года № 236, в части
определения обязательного перечня
документов, необходимых в качестве
основания для приема ребенка в
образовательную организацию на
обучение
по
адаптированной
образовательной
программе
дошкольного образования (журнал
регистрации заявлений о приеме в
МБДОУ «ДС № 181 г. Челябинска»
отражает право родителей (законных
представителей) детей представлять
документ
психолого-медикопедагогической
комиссии
на
усмотрение родителей (законных
представителей) воспитанников, что
является противоречием требований
законодательства
в
сфере
образования).

заключении психолого-медикопедагогической комиссии, так
как на основании пункта 9
Порядка приема на обучение по
образовательным программам
дошкольного
образования,
утвержденного
приказом
Министерства
просвещения
Российской Федерации от 15
мая 2020 года № 236, в части
определения
обязательного
перечня
документов,
заключение ПМПК является
обязательным документом.

Пункта 5 Порядка и условий
осуществления
перевода
обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам
соответствующих
уровня
и
направленности,

Внести изменения в содержание 27.01.2021
заявления родителей (законных
представителей) воспитанника
об отчислении в связи с
переводом
в
другую
образовательную организацию
и (или) переездом в другую
местность, обязательный пункт
определяющий направленность
группы.

Нарушение устранено
полном объеме.

в

.

Приказом заведующего
№17/2 от 27.01.2021
утверждена форма заявления
родителей (законных
представителей)
воспитанника об отчислении
в связи с переводом в другую
образовательную
организацию и (или)
переездом в другую
местность.
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утвержденного
приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 декабря
2015 года № 1527, в части
требования представления сведений
в заявлении родителей (законных
представителей) воспитанника об
отчислении в связи с переводом в
другую
образовательную
организацию и (или) переездом в
другую
местность
(содержание
заявления об отчислении в связи с
переводом
в
другую
образовательную организацию не
соответствует
требованиям
законодательства - не указана
направленность группы).
5.

Пункта 9 статьи 2 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской Федерации», пункта 5
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам,
утвержденного
приказом
Министерства
просвещения
Российской Федерации от 09 ноября
2018 года № 196, в части
определения требований к структуре

Нарушение устранено
полном объеме.

Разработать
и
утвердить 15.02.2021
календарный учебный график
к программе дополнительного
образования
«Обучение
дошкольников плаванию»
в соответствии с пунктом 9
статьи 2 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
пункта 5 Порядка организации
и
осуществления
образовательной деятельности

в

Заведующим утвержден
календарный
учебный
график
к
программе
дополнительного
образования
«Обучение
дошкольников плаванию»
Нарушение устранено
полном объеме.

в
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6.

образовательной
программы
(структура
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы не
соответствует
требованиям
законодательства
Российской
Федерации в сфере образования, в
программе
дополнительного
образования
«Обучение
дошкольников
плаванию»
не
представлен календарный учебный
график на 2020/2021 учебный год).

по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного
приказом
Министерства
просвещения
Российской
Федерации от 09 ноября 2018
года
№
196,
в
части
определения
требований
к
структуре
образовательной
программы.

Пункта 3 Правил размещения на
официальном сайте «Интернет» и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10 июля 2013 года №
582, в части ведения официального
сайта образовательной организации в
сети
«Интернет»
(информация
размещена не в полном объеме).

На официальном сайте МБДОУ 05.03.2021
«ДС № 181 г. Челябинска» в
сети «Интернет» разместить
необходимую,
недостающую
информацию в соответствии с
требованиями законодательства
в сфере образования

На
официальном
сайте
МБДОУ «ДС № 181 г.
Челябинска» размещены:
1) подраздел «Документы»
- распорядительный акт
органа
местного
самоуправления
о
закреплении в ДОУ за
конкретными территориями
и мун. р-на, городского
округа;
2) подраздел «Образование»
о
численности
обучающихся
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета (в
том числе с выделением
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численности обучающихся,
являющимися иностранными
гражданами);
о
численности
обучающихся
за
счет
бюджетных
ассигнований
бюджетов субъектов РФ (в
том числе с выделением
численности обучающихся,
являющимися иностранными
гражданами);
о
численности
обучающихся
за
счет
бюджетных
ассигнований
местных бюджетов (в том
числе
с
выделением
численности обучающихся,
являющихся иностранными
гражданами);
Нарушение устранено
полном объеме.

Заведующий МБДОУ «ДС №181 г. Челябинска»

в

Л.Г. Грибанова
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