
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

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 Локальным нормативным актом «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся 

(воспитанников) муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 88» (п. 

12.7) неверно определен алгоритм 

рассмотрения отдельных обращений.  

 п. 22 ч. 3 ст. 28 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

На основании решения Общего собрания 

работников МДОБУ №88 от 29.11.2017 г. 

№10 принят новый локальный 

нормативный  акт «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся  

(воспитанников) муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 88», в 

котором определен алгоритм 

рассмотрения отдельных обращений. 

Новый локальный нормативный акт 

принят с учетом мнения Совета 

родителей МДОБУ №88 от 29.11.2017 г. 

№4. 

Приказом  МДОБУ №88  от 29.11.2017г. 

№ 107  действие  предыдущего 

локального нормативного акта отменено. 

Новый локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего распорядка 

воспитанников муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

Приложение 1.1.: 

Копия локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся (воспитанников) 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по физическому развитию 

детей № 88» прилагается. 

Копия протокола Общего 

собрания работников МДОБУ 

№88 от 29.11.2017 г. № 10  

прилагается. 

Мотивированное мнение 

Совета родителей от 

29.11.2017 г. №4 прилагается. 

Копия приказа от 29.11.2017 г. 

№107 об отмене действия 

предыдущего  локального 

нормативного акта 

прилагается. 

Копия  приказа от 29.11.2017 

г. № 107 об   утверждении 



физическому развитию детей № 88»   

утвержден  приказом МДОБУ №88 от 

29.11.2017 г. № 107. 

   

нового локального 

нормативного акта 

прилагается.  

1.2 Локальным нормативным актом «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся 

(воспитанников) муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 88» (п. 8.8) 

регламентировано оказание первой 

медицинской помощи воспитателем.  

п. 1 ч. 1 ст. 41 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

На основании решения Общего собрания 

работников МДОБУ №88 от 29.11.2017 г. 

№10 принят новый локальный 

нормативный  акт «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

(воспитанников) муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 88», в 

котором  не регламентировано оказание 

первой медицинской помощи 

воспитателем. Данный локальный 

нормативный акт принят с учетом 

мнения Совета родителей МДОБУ №88 

от 29.11.2017 г. №4. 

Приказом  МДОБУ №88  от 29.11.2017г. 

№ 107  действие  предыдущего 

локального нормативного акта отменено. 

Новый локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего распорядка 

воспитанников муниципального 

дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 88»   

утвержден  приказом МДОБУ №88 от 

29.11.2017 г. № 107. 

   

Приложение 1.2.: 

Копия локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся (воспитанников) 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по физическому развитию 

детей № 88» прилагается. 

Копия протокола Общего 

собрания работников МДОБУ 

№88 от 29.11.2017 г. № 10  

прилагается. 

Мотивированное мнение 

Совета родителей от 

29.11.2017 г. №4 прилагается. 

Копия приказа от 29.11.2017 г. 

№107 об отмене предыдущего  

локального нормативного акта 

прилагается. 

Копия  приказа от 29.11.2017 

г. № 107 об   утверждении 

нового локального 

нормативного акта 

прилагается.  



1.3 Локальным нормативным актом «Правила 

внутреннего трудового распорядка для 

работников дошкольного образовательного 

учреждения муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию 

детей № 88» (п. 3.1-3.4) регламентированы 

обязанности руководителя образовательной 

организации.  

ч. 6 ст. 51 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

На основании решения Общего собрания 

работников МДОБУ №88 от 29.11.2017 г. 

№ 10 принят новый  локальный  

нормативный  акт  «Правила внутреннего 

распорядка для работников 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 88», в 

котором   отсутствуют пункты, 

регламентирующие обязанности ру-

ководителя образовательной 

организации.  

Новый локальный нормативный акт 

принят с  учетом  мнения первичной 

профсоюзной организации МДОБУ №88 

от 29.11.2017 № 11.  

Приказом  МДОБУ №88  от 29.11.2017г. 

№ 107  действие  предыдущего 

локального нормативного акта отменено. 

Издан приказ от 29.11.2017 г. №107 об 

утверждении  нового локального 

нормативного акта. 

 

  

Приложение 1.3: 

Копия локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего трудового рас-

порядка для работников 

дошкольного 

образовательного учреждения 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением деятельности 

по физическому развитию 

детей № 88» прилагается. 

Копия протокола Общего 

собрания работников МДОБУ 

№88 от 29.11.2017 г. №10 

прилагается. 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной 

организации МДОБУ №88 от 

29.11.2017 г. №11 прилагается. 

Копия приказа от 29.11.2017 г. 

№107 об отмене предыдущего  

локального нормативного акта 

прилагается. 

Копия  приказа от 29.11.2017 

г. № 107 об   утверждении 

нового локального 

нормативного акта 

прилагается. 

1.4 В  образовательной организации 

отсутствует локальный нормативный акт 

«Порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

ч. 6 ст. 45 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

На основании решения Общего собрания 

работников МДОБУ №88 от 29.11.2017 г. 

№10 принят локальный нормативный акт 

«Порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

Приложение 1.4: 

Копия локального 

нормативного акта «Порядок 

создания, организации работы, 

принятия решений комиссией 



образовательных отношений»  образовании в 

Российской 

Федерации» 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений».  

Данный локальный нормативный акт 

принят с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации МДОБУ №88 

и Совета родителей МДОБУ №88.  

Издан приказ от 29.11.2017 №107 об 

утверждении локального нормативного 

акта «Порядок создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений» 

 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений» 

прилагается. 

Копия протокола Общего 

собрания работников МДОБУ 

от 29.11.2017 г. №10 

прилагается. 

Мотивированное мнение 

Совета родителей МДОБУ 

№88 от 29.11.2017 г. № 4 

прилагается. 

Мотивированное мнение 

первичной профсоюзной 

организации МДОБУ №88 от 

29.11.2017 г. № 11 

прилагается. 

Копия  приказа об 

утверждении локального 

нормативного акта  «Порядок 

создания, организации работы, 

принятия решений комиссией 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений» 

от 29.11.2017г. № 107 

прилагается. 
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Организационный раздел Программы не 

содержит описания особенностей 

праздников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 2.12 приказа 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 17 

октября 2013 года 

№ 1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

 

На основании решения Общего собрания 

работников МДОБУ №88  от 29.11.2017 

г., № 10   внесены дополнения в 

организационный раздел Программы в 

части «Особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий». В 

организационном разделе Программы 

описаны особенности традиционных 

праздников. 

Издан приказ от 29.11.2017 г. № 107 о 

внесении дополнений в образовательную 

программу дошкольного образования 

МДОБУ №88. 

 

 

Приложение 2: 

Копия Образовательной 

программы дошкольного 

образования МДОБУ № 88 

(стр. 167) прилагается.  

Протокол  Общего собрания 

работников МДОБУ №88 от 

29.11.2017 г. № 10 

прилагается. 

Копия  приказа о внесении 

дополнений в 

образовательную программу 

дошкольного образования 

МДОБУ №88   № 107 от 

29.11.2017 г. прилагается.   

В краткой презентации Программы не 

указаны иные категории детей, на которых 

ориентирована часть программы, 

формируемая участниками образовательных 

отношений   

п. 2.13  приказа 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 17 

октября 2013 года 

№ 1155 «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» 

На основании решения Общего собрания 

работников МДОБУ №88  от 29.11.2017 

г., протокол № 10    внесены дополнения 

в краткую презентацию Программы. 

В данном разделе Программы  указаны 

иные категории детей, на которых  

ориентирована часть программы, 

формируемая участниками образова-

тельных отношений.  

Издан приказ от 29.11.2017 г. № 107 о 

внесении дополнений в образовательную 

программу дошкольного образования 

МДОБУ №88. 

  

Копия Образовательной 

программы дошкольного 

образования МДОБУ № 88 

(стр. 218) прилагается. Копия  

протокола Общего собрания 

работников МДОБУ №88 от 

29.11.2017 г. № 10 

прилагается. 

Копия  приказа о внесении 

дополнений в 

образовательную программу 

дошкольного образования  

МДОБУ №88   от 29.11.2017 г. 

№ 107 прилагается.   

3. В процессе самообследования частично 

проведен анализ показателей деятельности 

организации 

 

п. 6 приказа 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 

«Об утверждении 

порядка 

В отчете  о самообследовании МДОБУ № 

88 за  2016-2017 учебный год  приведен   

полный анализ показателей деятельности 

организации 

Приложение 3: 

Копия отчета  о 

самообследовании МДОБУ № 

88  за 2016-2017 учебный год   

прилагается.  

  



проведения са- 

мообследования 

образовательной 

организации» 

 

 

Заведующий МДОБУ № 88                                 Л.А. Волобоева 


