


Перечень
выявленных
нарушений

Пункт (абзац)
нормативного

правового акта и
нормативный
правовой акт,

требования которого
нарушено

Принятые меры Копии
документов и

иных
источников,

подтверждающи
х устранение
нарушения

1. Нарушение ч.1 ст. 6, ч.2 ст.1, ч.5 ст.26, п.8 ч.1 ст.41, ч.2 ст.49, ч.3 ст. 52, ст. 62 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1.1 уставом 
образовательной 
организации (п.4.3) 
регламентировано 
обеспечение 
соответствие 
качеству подготовки 
воспитанников 
установленным 
требованиям

ч.3 ст.11 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ

Разработан, принят и 
утвержден Устав 
Муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад №14 «Малышок» 
(новая редакция), в 
котором отсутствует 
пункт, 
регламентирующий 
обеспечение 
соответствие качеству 
подготовки 
воспитанников 
установленным 
требованиям и 
добавлены пункты с 
описанием прав, 
обязанностей и 
ответственности 
инженерно-технических, 
административно-
хозяйственных, 
производственных, 
учебно-
вспомогательных, 
медицинских и иных 
работников.
(Протокол общего 
собрания трудового 
коллектива от 
08.11.2018г. №4, 
приказ отдела 
образования 
администрации Гайского 
городского округа от 
20.11.2018г. № 704 «Об 
утверждении Устава 
(новая редакция) 
муниципального 
автономного 
дошкольного 

Копия 
Устава 
Муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад №14
«Малышок» 
(новая редакция).

Копия протокола 
собрания 
трудового 
коллектива. 

Копия приказа 
отдела 
образования 
администрации 
Гайского 
городского 
округа. 

(Приложение 1)

1.2 уставом 
образовательной 
организации не 
установлены права, 
обязанности и 
ответственность 
инженерно-
технических, 
административно-
хозяйственных, 
производственных, 
учебно-
вспомогательных, 
медицинских и иных
работников, 
осуществляющих 
вспомогательные 
функции в 
образовательной 
организации

ч.3 ст.52 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ



образовательного 
учреждения «Детский 
сад №14 «Малышок»).

1.3 полномочия 
общего собрания 
трудового 
коллектива, 
определенные 
локальным 
нормативным актом 
образовательной 
организации 
«Положение об 
общем собрании 
трудового 
коллектива» не 
соответствуют 
полномочиям общего
собрания трудового 
коллектива, 
определенных 
уставом 
образовательной 
организации

ч.5 ст.26 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Разработан и утвержден 
новый локальный 
нормативный акт 
«Положение об общем 
собрании трудового 
коллектива 
Муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад №14 «Малышок», в 
соответствии с 
полномочиями, 
определенными уставом 
образовательной 
организации.
(Протокол общего 
собрания трудового 
коллектива №4 от 08 
ноября 2018г. 
Приказ от 08.11.2018г. №
194 «Об утверждении 
положений в ДОУ»)

Копия локального 
нормативного 
акта «Положение 
об общем 
собрании 
трудового 
коллектива 
Муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад №14
«Малышок».

Копия протокола 
собрания 
трудового 
коллектива.

Копия приказа 
«Об утверждении 
положений в 
ДОУ» 

(Приложение 2)

1.4 локальным 
нормативным актом 
образовательной 
организации 
«Положение о 
педагогическом 
совете в МАДОУ 
«Детский сад №14 
«Малышок» (п. 2.1) 
к главным задачам 
педагогического 
совета отнесена 
реализация 
государственной 
политики в сфере 
образования

ч.1 ст.6 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Разработан и утвержден 
новый локальный 
нормативный акт 
«Положение о 
педагогическом совете 
Муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад №14 «Малышок», в 
котором отсутствует 
фраза, что к главным 
задачам педагогического 
совета отнесена 
реализация 
государственной 
политики в сфере 
образования.
(Протокол общего 
собрания трудового 
коллектива №4 от 

Копия положения 
о педагогическом 
совете 
Муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад №14
«Малышок». 

Копия приказа от 
08.11.2018г. № 
194 «Об 
утверждении 
положений в 
ДОУ» 



08.11.2018г., приказ от 
08.11.2018г. № 194 «Об 
утверждении положений 
в ДОУ»  (Приложение 3)

1.5 не обеспечена 
безопасность 
обучающихся 
(воспитанников) во 
время пребывания в 
образовательной 
организации 
(наличие ядовитых 
комнатных растений 
в групповых 
помещениях и 
музыкальном зале) 

п.8 ч.1 ст.41 
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

В ДОУ проведен анализ 
среды. 
В настоящее время
ядовитые комнатные 
растения в групповых 
помещениях и в 
музыкальном зале 
изъяты и уничтожены.

Фото групповых 
помещений и 
музыкального 
зала ДОУ.

(Приложение 4) 

1.6 не проведена 
аттестация на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
воспитателя 
Сапугольцевой В.Ф. 

ч.2 ст.49 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

Воспитатель 
Сапугольцева В.Ф. 
05.09.2018г. была 
аттестована на 
соответствие занимаемой
должности

Копия выписки из
протокола 
заседания 
аттестационной 
комиссии от 
05.09.2018г. №1. 
(Приложение 5)

2. Нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»
2.1 уставом 
образовательной 
организации (п. 4.3) 
регламентировано 
обеспечение 
соответствия 
качества подготовки 
воспитанников

п. 4.1 приказа 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования»

Изучена законодательная
база, проведено собрание
трудового коллектива, 
принята новая редакция 
Устава МАДОУ 
«Детский сад №14 
«Малышок», в которой 
отсутствует пункт, 
который 
регламентировал 
обеспечение 
соответствия качества 
подготовки 
воспитанников и нет 
компетенции 
образовательной 
организации за качество 
образования своих 
выпускников. 
(Протокол общего 
собрания трудового 
коллектива от 
08.11.2018г. №4, 
приказ отдела 
образования 
администрации Гайского 

Копия 
Устава 
Муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад №14
«Малышок» 
(новая редакция).

Копия протокола 
собрания 
трудового 
коллектива. 

Копия приказа 
отдела 
образования 
администрации 
Гайского 
городского 
округа. 

2.2 уставом (п. 4.4) к 
компетенции 
образовательной 
организации 
отнесена 
ответственность за 
качество 
образования своих 
выпускников

п. 4.1, п.4.3, п.4.5 
приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования»



городского округа от 
20.11.2018г. № 704 «Об 
утверждении Устава 
(новая редакция) 
муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский 
сад №14 «Малышок»). (Приложение 1)

2.3 в девяти (9) 
теневых навесах 
отсутствуют 
деревянные полы, в 
трех (3) навесах 
отсутствуют 
ограждения с трех 
сторон

п.п.1 п 3.5.1 приказа 
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта дошкольного 
образования»

На целевые средства, 
выделенные из 
муниципального 
бюджета 
отремонтированы три 
теневых навеса: 
установлены ограждения
с трех сторон.

Скорректирована 
программа развития ДОУ
на 2019-2020 годы.

Копия договора 
№14 от 
30.07.2018г. и 
копия акта о 
приемке 
выполненных 
работ от 
09.08.2018г. 

Копия 
дополнений к 
программе 
развития 
Муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад №14
на 2017-2021 
годы» 

(Приложение 6)
3. Нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от

26.08.2010 № 276н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей работников образования»

3.1 не имеет 
дополнительного 
профессионального 
образования в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления, 
менеджмента и 
экономики 
заместитель 
заведующего по 
АХЧ Ивлева С.В.

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 26.08.2010 № 
760н «Об утверждении 
Единого 
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей работников
образования» 

Заместитель 
заведующего по АХЧ 
Ивлева Светлана 
Владимировна с 
05.09.2018г. по 
08.11.2018г. прошла 
профессиональную 
переподготовку в 
Частном 
Образовательном 
Учреждении 
Дополнительного 
Профессионального 
Образования «Институт 
повышения 
квалификации и 

Копия диплома о 
профессионально
й переподготовке 
в ЧОУ ДПО 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессионально
й 
переподготовки» 
ПП № 031513 
Ивлевой 
Светланы 
Владимировны. 



профессиональной 
переподготовки» г. 
Санкт-Петербург по 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Менеджмент в 
образовании в условиях 
реализации ФГОС» с 
присвоением 
квалификации Менеджер
в образовании.

(Приложение 7)

3.2 не имеет 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» Довмат 
О.С.

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 26.08.2010 № 
760н «Об утверждении 
Единого 
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей работников
образования»

На основании личного 
заявления Довмат Оксана
Сергеевна с 03.09.2018г. 
переведена с должности 
«воспитатель» на 
должность «помощник 
воспитателя» 

Копия заявления 
работника Довмат
О.С. и копия 
приказа от 
03.09.2018 г. № 28
о переводе на 
другую работу. 

(Приложение 8)

3.3 не имеет 
высшего 
профессионального 
образования в 
области 
дефектологии 
учитель-логопед 
Сыркина С.А., 
Ахлебинина С.В.

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 26.08.2010 № 
760н «Об утверждении 
Единого 
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей работников
образования»

На основании личного 
заявления Сыркина С.А. 
переведена с должности 
«учитель-логопед» на 
должность 
«воспитатель»,
Ахлебинина С.В.  
переведена с должности 
«учитель-логопед» на 
должность 
«воспитатель»

Копия заявления 
работника и копия
приказа от 
01.11.2018 г. № 50
о переводе 
Сыркиной С.А. на
другую работу 
прилагается.

Копия заявления 
работника и копия
приказа от 
01.11.2018 г. № 51
о переводе 
Ахлебининой С.В.
на другую работу 
прилагается.

(Приложение 9)

3.4 не имеют 
профессиональной 
подготовки в области
образования и 
педагогики 

Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 26.08.2010 № 
760н «Об утверждении 

Бикбаева В.Н., 
Воробьева Н.И.  с 
17.09.2018г. по 
20.10.2018г.
прошли обучение в 

Копия 
свидетельства о 
присвоении 
профессии 
рабочего, 



помощники 
воспитателя 
Бикбаева В.Н., 
Воробьева Н.И., 
Кирикова И.П., 
Никитина Н.М.

Единого 
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей работников
образования»

Государственном 
бюджетном 
профессиональном 
образовательном 
учреждении Иркутской 
области «Братский 
педагогический 
колледж» по программе 
профессиональное 
обучение «24234 
Помощник воспитателя» 

Никитина Н.М. прошла 
обучение в 
Государственном 
бюджетном 
профессиональном 
образовательном 
учреждении Иркутской 
области «Иркутский 
региональный колледж 
педагогического 
образования» по 
программе 
профессионального 
обучения «Младший 
воспитатель: задачи и 
функции 
профессиональной 
деятельности»

Кирикова И.П. в 
настоящее время 
проходит обучение в 
ГАПОУ 
«Педагогический 
колледж» г. Орска по 
специальности 44.02.01 
«Дошкольное 
образование» 

должности 
служащего 
Бикбаевой В.Н. 
Регистрационный 
№ 2573 от 22 
октября 2018г. 
прилагается.

Копия 
свидетельства о 
присвоении 
профессии 
рабочего, 
должности 
служащего 
Воробьевой Н.И.
Регистрационный 
№ 2574 от 22 
октября 2018г. 
прилагается.

Копия 
свидетельства о 
профессии 
рабочего, 
должности 
служащего 
Регистрационный 
№ 517 от 
21.11.2018г. 
Никитиной Н.М. 
прилагается.

Копия договора №
з-55/18 об 
образовании на 
обучение по 
образовательным 
программам 
среднего 
профессиональног
о образования от 
04.09.2018г. 
Кириковой И.П. 
прилагается.



(Приложение 10)

4. Нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность»
4.1 выписка из 
протокола 
аттестационной 
комиссии 
организации не 
хранится в личных 
делах 
педагогических 
работников 
Гринцовой Т.А., 
Шевцовой С.П.

п. 20 приказа 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 07.04.2014 №276 
«Об утверждении 
порядка проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность»

Выписки из протоколов 
заседания 
аттестационной 
комиссии МАДОУ №14 
вложены в личные дела 
педагогических 
работников: Гринцовой 
Т.А., Шевцовой С.П.

Копии выписок из
протоколов 
заседаний 
аттестационной 
комиссии 
МАДОУ 
«Детский сад 
№14» от 
14.12.2016г. №1 
на Шевцову С.П. 
и от 04.04.2017г. 
№1 на Гринцову 
Т.А.

(Приложение 11)

4.2 отсутствуют 
подтверждения 
ознакомления 
педагогических 
работников с 
выпиской из 
протокола 
аттестационной 
комиссии 
организации в 
течение трех 
рабочих дней после 
ее составления

п. 20 приказа 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 07.04.2014 №276 
«Об утверждении 
порядка проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность»

Работники были 
ознакомлены с выпиской 
из протокола 
аттестационной 
комиссии

4.3 в 
образовательной 
организации 
результаты 
аттестации 
педагогического 
работника 
организации 
(решение 
аттестационной 
комиссии 
организации) 
оформляются 
приказом директора

п.18, п.19, п.20 приказа 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 07.04.2014 №276 
«Об утверждении 
порядка проведения 
аттестации 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность»

Изучена нормативная 
законодательная база:
приказ Министерства 
образования и науки РФ 
от 07.04.2014 №276 «Об 
утверждении порядка 
проведения аттестации 
педагогических 
работников организаций,
осуществляющих 
образовательную 
деятельность». 
Решение аттестационной
комиссии более не 
оформляется приказом 
заведующего.

Копия выписки из
протокола 
заседания 
аттестационной 
комиссии от 
05.09.2018г. №1 
на Сапугольцеву 
В.Ф.

(Приложение 5)

5. В 2017 году 
осуществлен перевод
обучающихся из 
исходной 
организации в 
принимающую 

п.5 приказа  
Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 28.12.2015 №1527 
«Об утверждении 

Изучена нормативная 
законодательная база: 
приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации 
от 28.12.2015 №1527 «Об

Копия личного 
дела 
воспитанника 
Кирюшкина 
Леонида, 
принятого 



организацию, 
осуществляющую 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам не 
соответствующей 
направленности

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»

утверждении 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»

С 2018 года перевод 
обучающихся из 
исходной организации в 
принимающую 
организацию, 
осуществляется в 
соответствии с 
образовательной 
программой 
соответствующего 
уровня и 
направленности.

29.08.2018г. в 
группу 
компенсирующей 
направленности 
из группы 
общеразвивающе
й направленности
МАОУ «СОШ № 
10»

Копия личного 
дела 
воспитанницы 
Борисовой 
Варвары, 
принятой 
08.11.2018г. в 
группу 
общеразвивающе
й направленности
из группы 
общеразвивающе
й направленности
МБДОУ Детский 
сад № 15»

(Приложение 12)

6. Сайт 
образовательной 
организации 
http://mbdougai14.uk
os.ru/ не 
соответствует 
требованиям.

Приказ Рособрнадзора 
от 29.05.2014 № 785 Об
утверждении 
требований к структуре
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
коммуникационной 
сети «Интернет» и 
формату представления
на нем информации»

Сайт образовательной 
организации 
http  ://  mbdougai  14.  ukos  .  ru  /
в настоящее время 
удален

Адрес 
официально 
действующего 
сайта МАДОУ 
«Детский сад 
№14»: gaisad14.ru

7. Паспорт 
доступности не 
соответствует 
требованиям

п.8 приказа 
Министерства  
образования и науки 
Российской Федерации 
от 09.11.2015 № 1309 
«Об утверждении 
порядка обеспечения 
условий доступности 
для инвалидов объектов
и предоставляемых 

Составлен и утвержден 
паспорт доступности для
инвалидов объекта и 
предоставляемых на нем 
услуг в сфере 
образования (далее 
услуги), в соответствии с
требованиями 
законодательства.
(акт обследования 

Копия паспорта 
доступности для 
инвалидов 
объекта и 
предоставляемых 
на нем услуг в 
сфере 
образования 
(далее услуги) 
МАДОУ 

http://mbdougai14.ukos.ru/


услуг в сфере 
образования, а так же 
оказываемая им при 
этом необходимой 
помощи»

объекта социальной 
инфраструктуры от 
25.10.2018г., приказ  
от 25.10.2018г. №189 «Об
обеспечении условий 
доступности для 
инвалидов и других 
малообеспеченных 
групп»)

«Детский сад 
№14»
Копия приказа  
от 25.10.2018г. 
№189 «Об 
обеспечении 
условий 
доступности для 
инвалидов и 
других 
малообеспеченны
х групп».
Копия акта 
обследования 
объекта 
социальной 
инфраструктуры 
от 25.10.2018г. 

(Приложение 13)

               

                 Заведующий МАДОУ №14                                              В.В. Картель


