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Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное 

учреждение города Бузулука 

«Детский сад №1 комбинированного вида» 

ул. Галактионова, д.60 

город Бузулук 

Оренбургская область 

461040 

Тел: 8(35342) 2 – 03 – 60 

E-mail: dou.1.buz@yandex.ru 

 

14.01.2022  № 01-06/05 

 

Министру образования  

Оренбургской области  

А.А.Пахомову 

mailto:dou.1.buz@yandex.ru


 

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 

1.1.1. Не принят локальный 

нормативный акт: 

-«Нормы  

профессиональной этики 

педагогических  

работников» 

-«Порядок пользования 

педагогическими 

работниками 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность» 

ч. 4 ст. 47, пп. 8 

ч.3ст.47 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

 

Разработаны и 

утверждены 

локальные 

нормативные 

акты 

Копии локальных 

актов, приказ от 

25.08.2021г. № 01-

11/86 прилагаются 

1.1.2. Режим работы 

образовательной 

организации не 

устанавливается ее 

локальным актом 

 

п.14  приказ МП РФ 

от 31.07.2020 № 373 « 

об утверждении 

Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательны

м программам – 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Разработан и 

утвержден 

локальный 

нормативный акт 

Копия локального 

акта, приказ от 

25.08.2021г. № 01-

11/86 прилагается 

1.2.1 В локальном 

нормативном акте, 

определяющим 

соотношение учебной и 

другой педагогической 

работы в пределах рабочей 

недели, имеется ссылка на 

документ утративший 

юридическую силу. 

ч.1ст.30 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273т 

– ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

В локальный 

нормативный акт 

внесены 

изменения 

Копия локального 

нормативного акта, 

приказ от 

25.08.2021г. № 01-

11/86 прилагается 

1.3.1. Паспорт доступности 

согласовывается с местной 

организацией общества 

инвалидов 

  

приказ МО РФ от 

09.11.2015 № 1309 « 

Об утверждении 

Порядка обеспечения 

условий доступности 

для инвалидов 

объектов и 

Изучена 

нормативная база 

Копия паспорта 

доступности 

прилагается 



предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой 

помощи» 

1.4.1. Отсутствует 

систематическое 

повышение квалификации у 

Донских В.Н. воспитатель, 

Кавуненко З.М. учитель-

логопед. 

 

 

п.7ч.1 ст.48ФЗ от 

29.12.2012г. № 273 –

ФЗ « Об образовании 

в РФ» 

 

Донских В.Н., 

воспитатель 

заключила 

договор и прошла  

курсы повышения 

квалификации в 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрирован

ия». 

Хохлова З.М. 

(Ковуненко), 

учитель-логопед 

заключила 

договор и прошла  

курсы повышения 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Дефектология 

Проф» 

Копия 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Донских В.Н. 

воспитателя от 

01.02.2021. № 

0090244 

прилагается. 

Копия 

удостоверения о 

повышении 

квалификации 

Хохловой З.М. 

(Кавуненко) 

учителя-логопеда 

от 24.08.2021г. № 

003210, копия 

свидетельства о 

заключении брака 

от 14.07.2012г. I-

РА № 778396 

прилагаются 

1.5.1.В договоре об 

образовании не указаны 

наименования 

адаптированной 

образовательной 

программы в соответствии 

с индивидуальной 

программой реабилитации 

инвалида и срок ее 

освоения. 

от 29.12.2012г. № 273 

–ФЗ « Об 

образовании в РФ» 

 

Изучена 

нормативная база  

Дополнительное 

соглашение № 3 к 

договору № 126 от 

04.10.2019г. 

(ребенка-инвалида) 

прилагается 

1.5.2.В личном деле 

воспитанника хранятся 

документы, не 

урегулированные 

законодательством (справка 

об инвалидности). 

 

Приказ МП РФ от 

15.05.2020 № 236 « 

Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Изучена 

нормативная база 

Копия личного 

дела воспитанника 

(ребенка-инвалида) 

прилагается 

1.5.3. Образовательная 

организация не знакомит 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся со 

ч.2 ст.55 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273 –

ФЗ « Об образовании 

в РФ» 

 

Внесены 

изменения в 

заявления 

Заявление, копии 

заявлений 

воспитанников 

Михаил П., 

Максим В. 



сведениями о дате 

предоставлении и 

регистрационном номере 

лицензии на осуществление 

образовательной 

деятельности 

прилагаются 

1.6.1.  

- не распределены 

должностные обязанности 

педагогических работников 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- не проводится назначение 

мероприятий по 

закаливанию с согласия 

родителей (законных 

представителей) детей с 

учетом состояния их 

здоровья; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.5ч3 ст.28, п.4,5,8, 

ч.1 ст. 41 ФЗ от 

29.12.2012 № 273- ФЗ 

« Об образовании в Р 

 

Разработаны и 

утверждены 

должностные 

инструкции 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработаны 

согласия на 

назначение 

мероприятий по 

закаливанию с 

согласия 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей с учетом 

состояния их 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии документов: 

- должностная 

инструкция 

старшего 

воспитателя №2; 

- должностная 

инструкция 

воспитателя № 15; 

- должностная 

инструкция 

учителя-логопеда 

№ 5; 

- должностная 

инструкция 

музыкального 

руководителя № 4. 

Приказ № 01-

11/124 от 

29.12.2020г. 

прилагаются 

 

Копии документов: 

- согласия 

родителей 

(законных 

представителей) на 

назначение 

мероприятий по 

закаливанию  

детей с учетом 

состояния их 

здоровья (I, II, 

III,IV и V группы 

здоровья), копии 

согласий на 

воспитанников 

Максима В., Дарьи 

А., Вадим П.;  

- журнал 

регистрации 

согласия родителей 

(законных 

представителей) 

ребенка на 

проведение 

закаливающих 

мероприятий 




