
Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки,                                                                                          

проведенной в соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 23 января 2019 года 

№01/154 «О проведении плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №353 г. Челябинска» 

 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование 

мероприятий по 

устранению 

нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушений 

Причины 

неисполнения 

1 Части 9 статьи 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», подпункта «г» пункта 6 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 года 

№966 - рабочие программы по 

дополнительным  

общеобразовательным программам 

по структуре не соответствуют 

установленным требованиям 

(отсутствует учебный план, 

календарный учебный график, 

оценочные и методические 

материалы) 

Рабочие программы по 

дополнительным  

общеобразовательным 

программам приведены 

в соответствие 

установленным 

требованиям 

21.05.2019г. Нарушение устранено 

полностью посредством 

внесения изменений в 

структуру дополнительных 

общеобразовательных 

программ.   

 

2 Пункта 8 приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2015 года 

№1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности 

Паспорт доступности 

доработан в 

соответствии с 

требованиями к 

содержанию разделов,   

06.09.2019г. Нарушение устранено 

полностью посредством 

доработки управленческого 

решения по срокам и 

объемам работ, 

 



для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», раздела 

III приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам дошкольного 

образования», пункта 3 статьи 78 

Федерального Закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» - паспорта 

доступности на объектах 

разработаны в нарушение требований 

к содержанию разделов (отсутствует 

управленческое решение по срокам и 

объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями 

законодательства для инвалидов и 

обучающихся лиц с ОВЗ). 

Разработан план 

мероприятий 

(«дорожная карта») по 

повышению 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг в сфере 

образования МБДОУ 

«ДС №353 г. 

Челябинска» на 2019-

2022 годы. 

необходимых для 

приведения объекта и 

порядка предоставления на 

нем услуг в соответствие с 

требованиями 

законодательства для 

инвалидов и обучающихся 

лиц с ОВЗ, разработан план 

мероприятий («дорожная 

карта») по повышению 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере 

образования МБДОУ «ДС 

№353 г. Челябинска» на 

2019-2022 годы. 

3 В нарушение пунктов 2, 9, 20 

Порядка проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом 

Педагогические 

работники  

ознакомлены под 

роспись не менее чем за 

30 календарных дней до 

дня аттестации по 

21.08.2019г. Нарушение устранено 

полностью: 

педагогические работники  

ознакомлены под роспись не 

менее чем за 30 календарных 

дней до дня аттестации по 

 



Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 

2914 года №276, в образовательной 

организации аттестация 

педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должностью 

осуществляется с нарушениями 

- педагогические работники не 

ознакомлены под роспись не менее 

чем за 30 календарных дней до дня 

их аттестации по графику с 

распорядительным актом, 

содержащим список работников 

подлежащих аттестации, график 

аттестации. 

- в личных делах отсутствует 

выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии. 

-аттестация педагогических 

работников вместо подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

осуществляется в целях 

подтверждения квалификационной 

категории 

графику с  приказом, 

содержащим список 

работников, 

подлежащих аттестации 

и графиком 

прохождения 

аттестации. 

В личные дела вложены 

выписки из протокола 

заседания 

аттестационной 

комиссии. 

Аттестация 

педагогических 

работников 

осуществляется только 

целях подтверждения 

соответствия 

занимаемой должности. 

графику с  приказом, 

содержащим список 

работников, подлежащих 

аттестации и графиком 

прохождения аттестации. 

В личные дела вложены 

выписки из протокола 

заседания аттестационной 

комиссии. 

4   Подпункта 7 пункта 3 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» МБДОУ 

«ДС №353 г. Челябинска» не 

установлен локальным нормативным 

актом Порядок пользования 

педагогическими работниками 

Разработано Положение 

о порядке пользования 

педагогическими 

работниками 

библиотеками и 

информационными 

ресурсами  

06.09.2019г. Нарушение устранено 

полностью: 

разработано Положение о 

порядке пользования 

педагогическими 

работниками библиотеками 

и информационными 

ресурсами 

 



библиотеками и информационными 

ресурсами не установлен локальным 

нормативным актом 

5 Подпункта 3 пункта 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 

2012года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», пунктов 6, 

7 утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 

2013 года №462 - отчет о результатах 

самообследования разработан с 

нарушениями: 

-выполнен за 2017-2018 учебный год 

вместо календарного года, 

-не содержит аналитическую часть, 

оценку качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы. 

Отчет о результатах 

самообследования  

исправлен и дополнен 

аналитической частью 

 

16.04.2019г. Нарушение устранено 

полностью: 

Отчет о результатах 

самообследования 

разработан за 2018 год, 

дополнен аналитической 

частью, оценкой качества 

кадрового, учебно-

методического, 

библиотечно-

информационного 

обеспечения, материально-

технической базы. 

 

7 Пункта 5 статьи 55 Федерального 

закона от 29 декабря 2012года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» - не установлены 

локальным нормативным актом 

условия приема на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам, в том числе на места с 

оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими 

лицами. 

Разработаны Правила 

приема на обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам, в том 

числе на места с 

оплатой стоимости 

обучения физическими 

и (или) юридическими 

лицами в МБДОУ «ДС 

№353 г. Челябинска» 

16.04.2019г. Нарушение устранено 

полностью: разработаны 

правила приема на обучение 

по дополнительным 

образовательным 

программам, в том числе на 

места с оплатой стоимости 

обучения физическими и 

(или) юридическими лицами 

 

8 Пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

Сайт образовательной 

организации дополнен 

10.09.2019г. Нарушение устранено 

полностью: 

 



организации в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 

2013 года №582, в части ведения 

сайта образовательной организации в 

сети «Интернет» - на сайте 

образовательной организации 

информация размещена не в полном 

объеме. 

недостающей 

информацией: 

В подраздел 

«Материально-

техническое 

обеспечение и 

оснащенность 

образовательного 

процесса» добавлены 

сведения и) о 

материально-

техническом 

обеспечении 

образовательной 

деятельности (наличие 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

библиотек, объектов 

спорта, средств 

обучения и воспитания, 

в том числе 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

обеспечение доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов 

 Сайт образовательной 

организации дополнен 

недостающей информацией 



и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

условия питания 

обучающихся, в том 

числе инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

условия охраны 

здоровья обучающихся, 

в том числе инвалидами 

и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

доступ к 

информационным 

системам и 

информационно-

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленным для 

использования 

инвалидами и  лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; электронные 

образовательные 

ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том 



числе приспособленные 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

наличие специальных 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

 

Заведующий МБДОУ «ДС №353 г. Челябинска»             ________________            И.А. Шилкова 


