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Перечень вь[явленных Пункт (абзац) Принятые меры КопI[и документов
нарушений нормативного н инь[х нсточннков,

правового акта и подтверэвщающих
норма"вный устранение
праровой акт,требованиякоторогонарушено нарушения

1 . 1 Не пройдена п.8 ч.1  ст.48, п.11 На момент кроверки Копия приказа
атгестация на ч.1  ст.41, п.6 ч.3 не бши №01-21/1552
соответствие занимаемой ст.28, п.15 ч.3 ст.28, представлены от о6.11.2014г.,
должности воспитателями п.16ч.3 ст.28, ч.6 документы об копия вь1писки
Ниловой С.В., ст.45, п.7 ч.3 ст.47, апесташщ №168 от 31.10.2014г.
Скощовой Е.А. ч.4 ст.47, ч.6 ст.14, С.В. Ниловой из решения

п.10.1 ч.3 ст.28 (воспшатель),Е.А.Скощовой атюстационной
Федерального комиссии
закона от29.12.201 2 NИ 7 3 -Фз«об 1рилагаютсяКопияприкай

образоваЁ в (восЁтель) №01-21/3161
Российской от28.12.2015г.,
Федерации» копия выписки№180от16.12.2015г.изрешениа"стационнойкомиссиипршагются

1 .2 Не пройдено обучение На момеш проверки копи
педагогических не бшо удостовереЁ
РабОТНИКОВ НИЛОВОй С.В., представлено №3956
Власюк Ю.Ю. навыкам удостоверение об от 22.01.2018г.
оказания первой помощи обучени навыкамоказанияпервойпомопщС.В.Ншовой(восгшатель).Замючендоговор на IршагаетсяКопиядоговора

обучение Ng469
Ю.Ю. Власюк от 18.09.2018 г.,

(восЁтель) копия сертифшатасмоп Ngl7l1/2018
«Педагогическийкомпас» прилага-я

1.3 Учебный 1шан не Учебный гшан Копия учебного
соответствует Про1рамме приведен в шана пршагается

соответствиеПрограмме (стр. 2-5)

1.4 Вобразовательной Разработан «Журнал Копия «журнала
Организации не созданы обязательного обязательного
условия дщ информироваЁ информкроваш
профша"ки родmелей (законных родmелей (законньж
заболеваний в части представшелей) о представшелей)



обязательного проведении о щ>оведении
информирования витаминизации» витаминизации»
родщгелей о проведении пршагается,
в"минизации копия согласияродителей(законныхпредставиелей)навитаминизациютретьегоблюдаприлагается

1.5 Физкультурная Внесены изменения Гарантийное письмо
площадка не оборудована в Про1рамку учредшеля,
беговой дорожкой, развЁ, после копи Программы
прыжовой ямой и исполнения данного разыгги (стр. 43),
стационарным нарушения обязуюсь копия выписки
оборудованием представить из щ>отокола

докумеЕггы в педагогического
министерство совета №4
образования от 30.11.2018г.
Оренбургской копия приказа
области об утвержденш№157от30.11.2018г.,фотоотчет,копияактаиспьгганияспортивногооборудованияпршагаются

1.6 Образовательной Разработан и Копия локального
организацией не утвержден нормативного акта,
установлен порядок локальный копия вьIписки из
создания, организации нормативный протокола общего
работы, криняти акт«Порядок собрания N4
решений комиссией по создаш' от 27.11.2018 г.,

урегулкрованию споров организации работы, копия выписки из
между участниками принятия решений протокола заседания
образовательньK комиссией по РОдmЛЬСКОГО
отношений и их урегулкрованию сове" Nв
исполнения споров межщ от 26.11.2018 г.

участниками и копия приказа
образовательЕшх об утверждении
отношений и и №156 от 30.11.2018г.
исполнения» пт>шагаются

1.7 Не принят локалы1ый Разработан и КОПИЯ ЛОКаJЪНОГО
нормативный акт по утвержден нормативного акI`а,
основным вопросам локальный копия вь1писки
организащ и нормативный из протокола
осуществленш акт«Порядок заседания
образовательной пользования педагогического
деятельнос" «Порядок библиотеками и совета Nф
пользования информационными от 30.11.2018 г.
библиотеками и ресурсами, а также и копия приказа
информщионными доступ к об утверждении



ресурсами, а также доступ информационно- №156 от 30.11.2018г.
к информационно- коммуникационным кршагютсяко           ционным сетям сетям и ба"
и базам данных, учебным данных, учебным и
и методическим методичесшм
материалам, музейным материалам,
фондам, материально- музейным фондам,
техническим средствам материально-
обеспечения техническим
обравовательной средствам
деятельности» ОбеспеченияОбразовательнойдеятельносm>

1.8 Локальным Разработан и КОг1ия локального
нормативным актом утвержден нормативного акга,
образовательной локальный КОПИЯ ВЫ11ИСКИ ИЗ
организации не нормативный аш протокола заседания
закреплены нормы «Положение о педагогического
профессиональной этики нормах совета J№4
педагогических профессиональной от 30.11.2018г.

работников этики и копия приказа
педагогичесш об утверждении
работников Ngl 56 от 30.11.2018г.
муниципальногобюджетногодошольногоучрежденияальногообразования«городБугуруслан»«деmшйсадобщеразвивающеговида№9» прилагаются

1.9 Не щ>инят локальный Ракработан и КоЁ локального
нормативный акт о языке утвержден нормативного акта,
образования локальный копш выписки из

нормативный акт протокола заседания
«Положение о педагогического
языках образования совета №4
в Ёципальном от 30.11.2018 г.
бюжетном и копия прЕЕЕGаза
дошкольном об утверждении
образовательном №156 от 30.11.2018г.
учреждении~пальногообразования«городБугуруслан»«д-кийсадобщеразвивающеговида№9» щ]илагаЕсугся

1.10Образовательной разраб-н и Копи локального
организащей не утвержден нормативного акта,
определены виды и локальный копия выписки из



нормативный акт 1кротокола заседанияусловия поо1црении
воспитанников за успехи в «Положение о общего собрания
учебной, физкультурной, поощрениIшоспиган работников №4
спортивной деятельности ников за успехи в от 27.11.2018 г.,

учебной, КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ

фИЗКУЛЬТУРНОй, протокола заседания
спортивной родительского
деятельности» комmта NBот26.11.2018г.икогшкриказаобутверждении№156от30.11.2018г.пршага~я

2. Наименование Постановление Внесены изменения КОПИЯ Ё"ОГО
должностей в штатном Правительства в наименования расписаЕш
расписании не Российской должностей в и копия 1риказа
соответствует Федерай от шгатном расписании об утверждении №96
номенклатуре должностей 08.08.2013 №678 от о1.09.2018 г. От 31.08.2018г.
педагогических «Об утверждении щ]илагаются
работников номеншатуры
образовательной доIшостей
Организации. педагогическиработнmоворганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность,должностейруководщлейобразовательньKОрганизаций»

3.1 Пояснительная записка приказ Внесены изменения Копия Основной
целевого раздела Министерства в целевой раздел образовательной
Про1раммы не содержиг образоваЁ и Основной про1раь-
крИНЦИПЫ И ПОдХОдЫ К науки Российской образовательной пршагается
формированию Федерации от Про1раммы (стр. 7-8)
Программы 17.10.2013 №1155«Обутверждении
3 .2 Всодержательном Внесены измененш Копия Основной
разделе Программы не Федерального в содержательный образовательной
Отражается часть , государственного раздел Основной Про1раммы
формируемая образовательного образовательной пршагается
участниками стандарта Про1раммы (стр.17-18)
образоваТельЁ дошкольного
ошошений образоваЕшя»
3.3Содержательный Внесены изменения Кош Основной
раздел Про1раммы не в содержательный образовательной
включает описание раздел Основной Про1раммы
вариативных форм, образовательной пршагается
способов, методов исредствреализацииПрокраммысучетоминщивидуальныхособенностей Про1раммы (стр.79-82)



воспmнников,спецификииобразовательныхпотребностейиингересов

3.4 Организационный . Внесены изменения Копи Основной
раздел Прокраммы не в оргаЕшзационный образовательной
содержит описание   - раздел Основной Прокраммы
особешостей образовательной пршагается
крадиционных событий,праздников,мероприя'гий ПроIраммы (скр.113)

3.5 Насыщенность среды Предметно- Фотосшет
не соответствует щ)оскранственная кршагается
возрастным возможностям развивающая среда
детей и содержаншо приведена в
Про1раммы соответствии сПрограммой

4. договоры об приказ Изучена Копия договора
образовании заключены с Министерства соотвелствующая об образовании№36
нарушениями требований. образования и нормативная бава от о8.10.2018 г.

науки от 13.01.2014 Рябининой Анны
Ng8 «об Сергеевны
утверждениипр"ернойформыдоговораобобразованиипообразовательнымпрограммадошольно1юобразования». пршагается

5.В указанные сроки не п.6 постановления Изучена Копия Iкриказа №122
обновляются сведения на Правительства соответствующая от 15.10.2018г.,
официальной странице Российской нормативная база, о функционировании
образовательной Федеращ от назначено сайта, пршагаетсяОфициальныйсайт
ортанизации. 10.07.2013 №582«Обутверждении ответственное лицо

прав- МБдОУ JVc №9 МО
размещения на « город Бугуруслан»
официальном сайте в о'1крытом дос'Iупе
образовательной в шформащонно-
организации в телекоммуникацион
информационно-телекоммуникащоннойсети«Интернет». ной сети «Ишернет»htф://гоdпiсhоk9.uсоz.гu

6. Подразделы п.3 щ>иказа Изучена Официальный сайт
специального равдела Федеральной соответствующая МБдОУ д/с №9 МО
«Сведения об службы по надзору нормашная база. «город Бугуруслан»
Образовательной в сфере В подразделы в открытом доступе
организации» не содержат образования и специального в информационно-
информщию, науки от 29.05.2014 раздела «Сведения телекоммуникацион
установленную №785 «об Об обРаЗО"ТеЛЬНОй ной сети «Ишернет»
законодательством. утвеDждении организации»



кребований к внесена необход"ая
htф://гоdпiсhоk9.uсоz

структуреофициального информа1-.

сайтаобразовательнойорганизациивинформационно-телекоммуникационнойсети«Ишернет»иформатупредсташенинанеминформации». .гu

7. Образовательной приказ Изучена Копия паспорта
ор1`анизацией не Министерства соответствующая доступности
разработан паспорт образования и нормативная база. и копия кршаза
доступности. науки Российской Разработан и об утверждении №19

Федерации от утвержден паспорт от о9.01.2019 г.
09.11.2015 №1309«Обутверщениипорядкаобеспеченияусловийдоступностидляшалидовобъеювикредоставляемыхуслугвсфереобразовани,атакжеоказанияимприэтомнеобходимойпомопщ». доступности. пршагаmся

8. Образовательной п.5 приказа Изучена Копия шриказа Nй8
организацией не Министерства соответствующая от 10.01.2019г.
определены сроки, формы образования и нормативная база, пршагается
Iщоведени науки Российской назначен сос'Iав
самообследования, состав Федерации от рабочей круппы,
лиц, кривлекаемых для 14.06.2013 NМ62 этапы и формы
его проведения. «Об утверждении проведения

поряф процедуры
проведения самообследовани
самообследования образовательной
образовательной оргаЁции по
Организацией». итогам 20 1 8 года

9.1 Родители (законные п.14 приказа Изучена Копия личного дела
кредставшели) детей, не Министерства соответствующал вос                а с
кроживаюпщ на образования и нормативная база. описью
закрепленной территории науки Российской
для зачисления ребенка Федеращ от
предъявляют 08.04.2014 NЕ93
свщетельства о «Об утверждении
регистрации ребенка по порядка приема на



)

месту жительства или по обучение по
месту пребывания на образовательным
закреплешой территорш программам
или документ, дошкольного
содержащий сведения орегистрацииребеЕжапомес'Iужительстваилипоместупребывания. образования».

9.2 Заявление о приеме в На момеш проверки Копия крнала
образовательную не был представлен «Приема з"ыений
оргжизацию и курнал «Приема о криеме в МБдОУ
пршагаемые к нему зашений о криеме в д/с№-!-D»
до"е-представленныеродителями(законными1ц]едставителями)детей,нерегистрируютсяруководителемобразовательнойорганизацииилиуполномоченнымимдолжностнымлицом,ответственнымзаприемдокументов,вжурнале«приемазаявленийоприемевобразовательнуюорганизацию». мБдоу д/с Nю» прилагается

9.3 После регистрации Изучена КОш рас1шски
заявления родителям соответствующая в получении
(законным норма"вная база. документов №36
представителям) не от о8.10.2018 г.
выдается расписка вполучениидокументов,содержащаяинформациюорегистрационномномерезаявленияоприемеребешавобразовательнуюорганизацию,перечнепредставленныхдокумеЕггов. прилагается

10. Осуществляется приказ Изучена Копии заявленш
перевод обучающихся из Министерства соответствующая родителя (законного
исход1ой организащи в обравоваш и норматшная бава. представшеля)
кринимаюпкр науки Российский о зачислении
организацшо не Федерации от обучающегося
соответствующего уровня. 28.12.2015Ngl527 в порядке перевода

«Об утверждеЕпи N936 от о8.10.2018 г.
порядка и условий и криказа № 72
осущес"еш от о8.10.2018 г.
перевода о зачислении
обучающшся из Обучающегося в
одной организщии, порядке перевода



осуществTLяющей
образовательную
деятельностъ по
образовательшм
профаммам
дошкольного
образования, в
другие
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образователышм
программам
соответствующих
уровы и

авленности».

кршагаются

ЗаведующийМБдОУJЧЮ      А%LkJ      /О.В.Полева/


