
 

ОТЧЕТ об исполнении предписания 
 В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и 

контролю в сфере образования № 93 от 24 марта 2017 года муниципальным  автономном  

дошкольным  образовательным учреждением «Центр развития ребенка «Добрянский 

детский сад №15»:  

1. Устранены указанные в акте проверки № 93 от 24.03.2017 г.  нарушения 

законодательства в сфере образования: 
№ 

п/п 

Перечень, выявленных 

 нарушений 

Пункт нормативного 

правового акта и 

нормативный правовой 

акт, требования 

которого были 

нарушены 

Наименование и реквизиты 

документа, свидетельствующего 

об устранении нарушения (с 

указанием номера пункта, статьи, 

раздела), адрес сайта в сети 

Интернет 

 Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, 

связанные с размещением информации на официальном сайте 

1. На официальном сайте в сети 

«Интернет» отсутствует 

информация о квалификации 

воспитателей Карповой О.А., 

Орловой М.В., Семериковой 

Н.А., Беляевой О.В. 

Часть 3 статьи 29 

Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Ссылка на сайт МАДОУ: 

Карпова О.А.: 

http://ds15.dobryanka-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_

organizacii/rukovodstvo_pedagogich

eskij_nauchno-

pedagogicheskii_sostav/pedagogiche

skij_nauchno-

pedagogicheskij_sostav/4929/ 

Орлова М.В.: 

http://ds15.dobryanka-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_

organizacii/rukovodstvo_pedagogich

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Муниципальное казенное учреждение 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Добрянского 

муниципального района Пермского края» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка 

«Добрянский детский сад № 15» 

618740 Пермский край 

г. Добрянка 

ул. Ветеранов войны, д. 5 

тел./факс (34265) 2-13-39/2-91-59 

эл. почта crrdds15@yandex.ru 

ОКПО 53502635 

 

 
                              

                          

 

          

 

 

Начальнику  Управления  

надзора и контроля в сфере 

образования  Пермского края     

Н.В. Санниковой                      

     от 10.08.2017 № СЭД-01-08-69  

На № ____________ от _____________ 

http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4929/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4929/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4929/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4929/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4929/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4929/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4929/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4919/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4919/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4919/


eskij_nauchno-

pedagogicheskii_sostav/pedagogiche

skij_nauchno-

pedagogicheskij_sostav/4919/   

Семерикова Н.А.: 

http://ds15.dobryanka-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_

organizacii/rukovodstvo_pedagogich

eskij_nauchno-

pedagogicheskii_sostav/pedagogiche

skij_nauchno-

pedagogicheskij_sostav/5009/ 

Беляева О.В.: 

http://ds15.dobryanka-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_

organizacii/rukovodstvo_pedagogich

eskij_nauchno-

pedagogicheskii_sostav/pedagogiche

skij_nauchno-

pedagogicheskij_sostav/4915/  

Приложение 1.  

Информация с сайта о 

квалификации педагогов. 

 Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: нарушение п.1. ч. 3 ст. 28: 

разработка и принятие локальных нормативных актов 

2 Пункт 2.1 локального акта 

«Положение о порядке оформления 

возникновения , приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательными учреждениями и 

родителями (законными 

представителями) воспитанников в 

МАДОУ «ЦРР»ДДС № 15» 

противоречит законодательству в 

части основания возникновения 

образовательных отношений. 

Часть 1 статьи 53 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в раздел 2 

«Положения о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между 

образовательным учреждением и 

родителями воспитанников»  

Ссылка на сайт МАДОУ: 

http://ds15.dobryanka-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_

organizacii/dokumenty/lokalnyje_akt

y/2015/11/  

Приложение 2.  

Изменения рассмотрены на 

родительском собрании  

1. Выписка из протокола от 

16.05.2017),  

2. приняты педагогическим 

советом (выписка из протокола 

№4 от 23.05.2017),  

3. утверждены Приказом от 

06.06.2017 №СЭД 01-08-48  

3 Локальный акт «Порядок и 

основание перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников 

Пункт 4 части 2 

статьи 25, части 1 

статьи 30 

Внесены изменения в Устав в 

части «Компетенции 

педагогического совета» Приказ 

http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4919/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4919/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4919/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4919/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/5009/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/5009/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/5009/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/5009/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/5009/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/5009/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/5009/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4915/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4915/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4915/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4915/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4915/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4915/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskii_sostav/pedagogicheskij_nauchno-pedagogicheskij_sostav/4915/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/2015/11/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/2015/11/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/2015/11/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/2015/11/


принят в нарушении порядка, 

установленного уставом 

педагогического совета, к 

компетенции которого это не 

отнесено уставом. 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации», пункт 

3.8.6. устава. 

управления образования от 

19.07.2017г №СЭД - 265-01-06-167 

Ссылка на сайт МАДОУ: 

http://ds15.dobryanka-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_

organizacii/dokumenty/ustavnyje_do

kumenty/  

Приложение 3. 

Изменения в Устав и проект 

Положения о педсовете в связи  с 

изменениями, внесенными в Устав 

4 Локальные акты, затрагивающие 

права и социальные гарантии 

работников организации («Порядок 

доступа педагогических работников 

к информационным сетям и базам 

данных, учебно-методическим 

материалам, материально-

техническим средствам обучения», 

«Положение о реализации права 

педагогическим работникам  на 

бесплатное пользование 

образовательными и 

методическими услугами»,  

«Кодекс профессиональной этики 

педагогических  работников»), не 

согласованы с представительным 

органом работников (при наличии 

профсоюзного комитета в 

организации) 

Пункт 7 части 3 

статьи 47, часть 6 

статьи 26, часть 3 

статьи 30 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации», пункт 

5.3. устава 

Имеющиеся локальные акты, 

затрагивающие права и 

социальные гарантии работников 

организации согласованы с 

профсоюзным комитетом. 

Ссылки на сайт МАДОУ: 

1.«Положение о реализации права 

педагогических работников на 

бесплатное пользование 

образовательными и 

методическими услугами»: 

http://ds15.dobryanka-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_

organizacii/dokumenty/lokalnyje_akt

y/  

2. «Порядок доступа 

педагогических работников к 

информационным сетям и базам 

данных, учебно-методическим 

материалам, материально-

техническим средствам 

обучения»: 

http://ds15.dobryanka-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_

organizacii/dokumenty/lokalnyje_akt

y/  

3. «Кодекс профессиональной 

этики педагогических 

работников»: 

http://ds15.dobryanka-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_

organizacii/dokumenty/lokalnyje_akt

y/  

Приложение 4. 

1. «Положение о реализации права 

педагогических работников на 

бесплатное пользование 

образовательными и 

методическими услугами». 

2. «Порядок доступа 

педагогических работников к 

http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/ustavnyje_dokumenty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/ustavnyje_dokumenty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/ustavnyje_dokumenty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/ustavnyje_dokumenty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/


информационным сетям и базам 

данных, учебно-методическим 

материалам, материально-

техническим средствам 

обучения». 

3. «Кодекс профессиональной 

этики педагогических 

работников». 

5 Локальный акт «Положение об 

оплате труда работников, 

оказывающих дополнительные 

платные услуги в МАДОУ «ЦРР – 

Добрянский детский сад № 15» 

(пункт 1.3) не соответствует 

требованиям законодательства в 

части отнесения деятельности по 

реализации дополнительных 

образовательных  программ к 

основному виду деятельности 

организации. 

Часть 4 (пункт 1), 

часть 2 (пункт 1) 

статьи 23 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации», пункты 

2.3, 2.4 устава 

Внесены изменения в п.1.3. 

«Положения об оплате труда 

работников, оказывающих 

дополнительные платные услуги в 

МАДОУ «ЦРР «Добрянский 

детский сад № 15» Приказом СЭД 

01-08-48 от 06.06.17 

Ссылка на сайт МАДОУ: 

http://ds15.dobryanka-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_

organizacii/dokumenty/lokalnyje_akt

y/2015/11/  

Приложение 5. 

«Положение об оплате труда 

работников, оказывающих 

дополнительные платные услуги в 

МАДОУ «ЦРР «Добрянский 

детский сад № 15» 

6          Пункт 3.1 в) (раздел оплата 

труда) Соглашения № 173 от 

01.10.2013 года об изменении 

трудового договора № 20 от 

09.01.2007г. с воспитателем А.А. 

Лемещук противоречит 

требованиям законодательства в 

части включения показателей по 

достижению целевых ориентиров 

освоения образовательной 

программы воспитанниками в 

критерии по распределению 

стимулирующего фонда оплаты 

труда работников Организации. 

Пункт 4.5 приказа 

Минобрнауки 

России от 17.10.2013 

№ 1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» (далее-

ФГОС) 

Приказ об устранении замечаний 

31-0 от 22.05.2017.  

 

7 Отчет о самообследовании за 2016 

год не соответствует требованиям 

законодательства в части 

отсутствия анализа показателей 

деятельности организации, оценки 

системы управления организации, 

оценки качества учебно-

методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы. 

Пункт 6 приказа 

Минобрнауки РФ от 

14 июня 2013г. № 

462 «Об 

утверждении 

порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией» 

Внесены изменения в «Положение 

о  порядке проведения 

самообследования  

МАДОУ «ЦРР «Добрянский 

детский сад № 15»: 

Ссылка на сайт МАДОУ: 

http://ds15.dobryanka-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_

organizacii/dokumenty/lokalnyje_akt

y/  

Приложение 6: 

1. «Положение о  порядке 

http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/2015/11/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/2015/11/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/2015/11/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/2015/11/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/


проведения самообследования  

МАДОУ «ЦРР «Добрянский 

детский сад № 15» 

2. Выписка из протокола 

педсовета №4 от 23.05.2017 г. 

 Нарушения при приеме в организацию 

11 Приказ о зачислении в детский 

сад Благиных Егора издан 

08.08.2016, а договор с 

родителями заключен 01.08.2016 

августа, договор с родителями 

Галуа Марии заключен 

20.07.2017, а приказ о зачислении 

издан 29.07.2017г. 

          На договоре с родителями 

Краснохода Ивана, Балдина  

Глеба отсутствует дата 

заключения. 

Пункт 17 приказа 

Минобрнауки РФ от 8 

апреля 2014г. № 293 

«Об утверждении 

порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования» 

Приложение 7: 

Приказ о привлечении к 

ответственности СЭД-01-08-46 от 

19.05.2017г. 

 

 Неисполнение компетенций образовательной организации 

    Несоответствие содержания образовательных программ образовательных организаций 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям 

15 В нарушении требований 

законодательства в 1, 2,3. 

Разделах Основной 

образовательной программы 

организации не отражена 

обязательная часть и часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений, а 

также требования к целевым 

ориентирам в обязательной части 

и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей.        

Приказ Минобрнауки 

РФ от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об 

утверждении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» (пункт 

2.11, 2.11.10 

Внесены изменения в раздел 1, 2, 3 

Основной образовательной 

программы МАДОУ «ЦРР 

«Добрянский детский сад № 15»: 

Ссылка на сайт МАДОУ: 

http://ds15.dobryanka-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_

organizacii/obrazovanije/  

Приложение 8:   

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования Муниципального 

автономного образовательного 

учреждения «Центр развития 

ребенка «Добрянский детский сад 

№15» 

16 При выборе направлений и 

содержаний части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений образовательной 

программы не было проведено 

анкетирование, не учтены 

образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов. 

Пункт 2.11.2. приказа 

Минобрнауки России 

от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования» (далее-

ФГОС)   

Приложение 9: 

1. Справка по итогам 

анкетирования родителей 

(законных представителей) по 

изучению мнения о внедрении 

решений технологии ЛЕГО-

конструирования и других видов 

технологии конструирования в 

образовательный процесс 

дошкольной образовательной 

организации. 

2. Выписка из протокола 

родительского собрания от 

17.05.2017 г. №4. 

http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/obrazovanije/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/obrazovanije/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/obrazovanije/


3. Выписка из протокола 

педсовета №1 от 06.09.2016 г., о 

внедрении направления 

«Конструирование» в 

образовательные области ДОО. 

  

 Неисполнение компетенций образовательной организации 

17 В нарушении требований 

законодательства в учреждении 

отсутствует внутренняя система 

оценки качества образования 

(нет локального акта, 

циклограмм контроля, 

аналитических справок по 

итогам контроля и т.д.). 

Пункт 7 части 3 статьи 

28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Положение о внутренней системе 

оценки качества образования 

Ссылка на сайт: 

http://ds15.dobryanka-

edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_

organizacii/dokumenty/lokalnyje_akt

y/  

Приложение 10: 

1. Выписка из протокола 

педсовета №4  от 23.05.2017г. 

2. Приказ № СЭД-01-08-48 от 

06.06.2017 г. 

 Иные нарушения. Соответствие условий реализации образовательной программы 

требованиям ФГОС 

19 В нарушении требований 

законодательства не соблюдается 

принцип насыщенности. 

Недостаточно материала для 

самостоятельной, продуктивной, 

изобразительной деятельности 

детей, для ручного труда детей в 

соответствии с реализуемой 

программой (все группы). В 

старшей группе № 11 и 

подготовительной группе № 8 

отсутствует фонотека 

музыкальных произведений по 

реализуемой программе, нет 

музыкально-дидактических игр , 

нет музыкальных инструментов, 

схем игр на музыкальных 

инструментах. Нет 

художественной литературы в 

соответствии с реализуемой 

программой (старшая группа) 

(В.Бианки «Мастер без топора», 

«Великое переселение птиц на 

Родину»), нет портрета писателя. 

Предметно-развивающая среда 

не подготовлена для реализации 

образовательных задач в 

соответствии с реализуемой 

программой (изготовление 

гнезда из сухих веточек). 

Недостаточно оборудование для 

Пункт 3.3 ФГОС Приложение 11: 

1.Справка по итогам внепланового 

тематического контроля 

«Развивающая предметно-

пространственная среда группы» 

групп №11, №1, №8. 

2.Педагогическая консультация 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды группы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и 

задачами реализуемой 

программы» 

3. Практико-ориентированный 

семинар «Территория детского 

сада – пространство развития 

детей». Материалы семинара. 

2. Копия договора №239 от 

16.04.2017г. ИП Старикова 

Наталья Юрьевна 

3. Копия договора №91 от 

27.04.2017г ООО «ЭксПо». 

4. Копия договора №101 от 

27.04.2017г ООО «ЭксПо». 

5. Копия договора №93 от 

27.04.2017г ООО «ЭксПо». 

6. Копия договора №99 от 

27.04.2017г ООО «ЭксПо». 

7. Копия договора №450 от 

11.05.2017г. ИП Старикова 

Наталья Юрьевна 

http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/
http://ds15.dobryanka-edu.ru/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/dokumenty/lokalnyje_akty/


развития основных движений в 

соответствии с реализуемой 

образовательной программой 

(мячей среднего размера, 

мешочков для бросания, скамеек 

разной высоты) в физкультурном 

зале. Недостаточно 

оборудования для игр-

драматизаций, видов театра, 

режиссерских игр в 

подготовительной группе    

 

 Несоответствие содержания образовательных программ образовательных организаций 

федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 

государственным требованиям 

20 Недостаточно атрибутов, 

альбомов, отсутствуют 

алгоритмы для сюжетно-ролевых 

игр в соответствии с 

возрастными особенностями 

развития детей (средняя группа 

№ 8) Образовательная среда 

группы не конструируется для 

решения конкретных 

образовательных задач 

образовательной программы (все 

группы). 

Пункт 3.3 ФГОС Заседание профессионального 

педагогического объединения 

воспитателей по теме 

«Моделирование РППС группы в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Приложение 12: 

1. План заседания ППО от 

20.04.2017 года.  

2. Выписка из протокола №4 

Педагогического совета от 

23.05.2017 г. 

 
2. приняты следующие меры  к устранению причин, способствующих совершению 

нарушений требований законодательства, и их неукоснительному соблюдению: 

- разработан План мероприятий по исполнению предписания №92 от 24.03.2017.  

На педагогическом совещании от 27.03.2017 информация о выявленных нарушениях 

доведена до педагогических работников учреждения с указанием на неукоснительное 

соблюдение требований действующего законодательства в области образования. 

3. Приняты решения о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей: 

 

Приложения:  

1. Информация с сайта о квалификации педагогов. 

2. Изменения рассмотрены на родительском собрании (Выписка из протокола от 

16.05.2017), приняты педагогическим советом (выписка из протокола №4 от 23.05.2017), 

утверждены Приказом от 06.06.2017 №СЭД 01-08-48 

3.Изменения в Устав и проект Положения о педсовете в связи  с изменениями, 

внесенными в Устав 

4.1. .«Положение о реализации права педагогических работников на бесплатное 

пользование образовательными и методическими услугами». 

2. «Порядок доступа педагогических работников к информационным сетям и базам 

данных, учебно-методическим материалам, материально-техническим средствам 

обучения». 

3. «Кодекс профессиональной этики педагогических работников». 

5.«Положение об оплате труда работников, оказывающих дополнительные платные 

услуги в МАДОУ «ЦРР «Добрянский детский сад № 15» 

6:1. «Положение о  порядке проведения самообследования  



 


