
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад  № 10 г.Челябинска» 

454108, г.Челябинск, ул. Челябинского рабочего, 1а 

тел.  259-35-60 электронная почта ya.mdou10@yandex.ru 

 

Отчет об устранении  нарушений по предписанию Министерства образования и науки Челябинской области 

№ Н 201/2021 П от 26.04.2021 

 
№ 

п/п 
Нарушения, выявленные в ходе проверки 

Наименование мероприятий по устранению 

нарушений 

Дата 

устранений 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причина 

неисполнени

я 

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

    

1)  пункта 1 статьи 28 в части противоречия 

локального нормативного акта 

образовательного учреждения Уставу 

образовательного учреждения (пункт 3.12 

Устава определяет, что в Общем 

собрании участвуют все работники, 

работающие в Учреждении по основному 

месту работы, собрание созывается по 

мере надобности, но не реже двух раз в 

течение учебного года и заседание 

правомочно, если на нем присутствуют 

более половины работников, при этом 

пункты 13, 16, 17 локального 

нормативного акта «Положение об 

Привести в соответствие с Уставом 

образовательной организации 

локальные нормативные акты: 

 «Положение об Общем собрании 

работников МБДОУ «ДС № 10 г. 

Челябинска» с указанием, что, что в 

Общем собрании участвуют все 

работники, работающие в Учреждении 

по основному месту работы, собрание 

созывается по мере надобности, но не 

реже двух раз в течение учебного года 

и заседание правомочно, если на нем 

присутствуют более половины 

работников; 

 

04.06.2021 Приказ №01/о-104 от 

04.06.2021 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 

mailto:ya.mdou10@yandex.ru


Общем собрании работников МБДОУ 

«ДС № 10 г. Челябинска» отражают, что в 

состав Общего собрания входят все 

работники МБДОУ, Собрание собирается 

не реже 1 раза в календарный год и 

считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов 

трудового коллектива; пункт 3.15 Устава 

указывает, что в Педагогический совет 

входят все педагогические работники, 

работающие в Учреждении по основному 

месту работы, при этом пункт 13 

локального нормативного акта 

«Положение о Педагогическом совете 

МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» 

фиксирует, что в состав педагогического 

совета входят: заведующий, заместитель 

заведующего по BMP. все 

педагогические работники МДОУ; пункт 

3.20 Устава регламентирует, что Совет 

Учреждения состоит из избираемых 

членов, представляющих: руководителя 

Учреждения, родителей (законных 

представителей) воспитанников 

Учреждения, педагогических и иных 

работников Учреждения, при этом пункт 

4.1 локального нормативного акта 

«Положение о Совете МБДОУ «ДС № 10 

 

 

«Положение о Педагогическом совете 

МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» с 

указанием, что в Педагогический совет 

входят все педагогические работники, 

работающие в Учреждении по 

основному месту работы; 

 

 

 

«Положение о Совете МБДОУ «ДС № 

10 г. Челябинска» указав, что Совет 

Учреждения состоит из избираемых 

членов, представляющих: 

руководителя Учреждения, родителей 

(законных представителей) 

воспитанников Учреждения, 

педагогических и иных работников 



г. Челябинска» устанавливает, что в 

состав Совета МБДОУ могут избираться 

представители педагогических 

работников, общественности, родителей 

(законных представителей) и иные лица, 

заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии дошкольного 

образовательного учреждения); 

2)  подпункта 1 пункта 6 статьи 28 в части 

обязанности образовательной 

организации обеспечить реализацию в 

полном объеме образовательных 

программ (регламент непосредственно 

образовательной деятельности МБДОУ 

«ДС № 10 г. Челябинска» на 2020/2021 

учебный год (здание по адресу: 

Челябинского рабочего 1А) фиксирует 

отсутствие проведения по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

0,5 занятия по предмету «Аппликация» в 

группе раннего возраста (от 1,5 до 2 лет), 

по образовательной области 

«Познавательное развитие» 01 занятие по 

предмету «Ознакомление с окружающим 

миром природы» в младшей группе (от 3 

до 4 лет), по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

В соответствии с подпунктом  1 

пункта 6 статьи 28 обеспечить 

реализацию в полном объеме 

образовательных программ, внести в 

регламент непосредственно 

образовательной деятельности 

МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» на 

2020/2021 учебный год (здание по 

адресу: Челябинского рабочего 1А) 

по образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 0,5 занятия по предмету 

«Аппликация» в группе раннего 

возраста (от 1,5 до 2 лет), 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 01 занятие 

по предмету «Ознакомление с 

окружающим миром природы» в 

младшей группе (от 3 до 4 лет), по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

05.05.2021 Внесены изменения в 

регламент в 

соответствии с 

учебным планом. 

(Приказ 01/о-94 от 

05.05.2021) 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 



01 занятие по предмету «Рисование» в 

подготовительной группе 

компенсирующей направленности (от 6 

до 7 лет), предусмотренных учебным 

планом основной образовательной 

программы на 2020/2021 учебный год); 

 

развитие» 01 занятие по предмету 

«Рисование» в подготовительной 

группе компенсирующей 

направленности (от 6 до 7 лет), 

предусмотренных учебным планом 

основной образовательной программы 

на 2020/2021 учебный год); 

 

3)  
пункта 1 статьи 30 в части принятия 

локальных нормативных актов по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные 

отношения, в пределах своей 

компетенции в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (пункт 2 локального 

нормативного акта «Положение о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

воспитанников МЬДОУ «ДС № 10 г. 

Челябинска», пункт 2 локального 

нормативного акта «Положение о 

порядке оформления возникновения, 

приостановления отношений между 

МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» и 

родителями (законными 

Внести изменения в локальные акты в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привести в соответствие с 

действующими нормативными 

документами пояснительную записку 

04.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2021 

Разработаны и 

утверждены локальные 

нормативные  акты по 

основным вопросам 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности, 

содержащих нормы, 

регулирующие 

образовательные 

отношения, в пределах 

своей компетенции в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(Приказ №01/о-104 от 

04.06.2021) 

 

Внесены изменения в 

целевой раздел 

Программы 

дополнительного 

 



представителями) несовершеннолетних 

воспитанников», пункт 4 пояснительной 

записки Целевого раздела Программы 

дополнительного образования «В танце 

первые шаги» фиксируют ссылки на 

нормативные документы утратившие 

силу (ссылка на Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014; Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 года № 

1008); 

Целевого раздела Программы 

дополнительного образования «В 

танце первые шаги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образования «В танце 

первые шаги» 

(Приказ №01/о-185 от 

30.08.2021) 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

4)  пункта 2 статьи 30 в части принятия 

локальных нормативных актов по 

основным вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности (к проверке не 

представлены локальные нормативные 

акты, регламентирующие режим занятии 

обучающихся, периодичность и порядок 

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации разработать 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие режим занятии 

обучающихся, периодичность и 

порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

30.08.2021 Разработан и 

утвержден режим 

занятии 

дополнительного 

образования 

обучающихся, внесены 

изменения в учебный 

план, учебный 

календарный график, 

 



текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания 

приема, перевода, восстановления, 

приостановления отношений между 

МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» и 

обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, при осуществлении 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам); 

аттестации обучающихся, порядок и 

основания приема, перевода, 

восстановления, приостановления 

отношений между МБДОУ «ДС № 10 

г. Челябинска» и обучающимися и 

(или) их родителями (законными 

представителями) обучающихся, при 

осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам) 

программах 

дополнительного 

образования 

установлена 

периодичность и 

порядок текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

5)  пункта 3 статьи 45 в части утверждения 

состава комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений из равного 

числа представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников 

образовательной организации (приказ «О 

создании комиссии но урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений в ДОУ» от 

30 декабря 2020 года № 79 закрепляет, 

что состав комиссии состоит из четырех 

работников МБДОУ «ДС № 10 г. 

Челябинска» и трех представителей 

Внести изменения в состав комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений вопросов с указанием, что 

комиссия создается из равного числа 

представителей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

воспитанников и работников ДОУ; 

утвердить состав комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений на 2021-2022 учебный год, 

состоящий из 3 работников ДОУ и 3 

представителей родительской 

общественности, в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

21.05.2021 Утверждено  

«Положение о 

комиссии по 

урегулированию 

спорных вопросов  

между участниками 

образовательных 

отношений 

Муниципального 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский 

сад № 10 г. 

Челябинска» в 

соответствии с ФЗ «Об 

образовании в 

 



родительской общественности, что 

противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации 

в сфере образования); 

 

 Российской 

Федерации», утвержден 

состав комиссии, 

состоящей из 3 

работников МБДОУ 

«ДС № 10 г. 

Челябинска» и 3 

родителей (законных 

представителей). 

 (Приказ №01/о-96 от 

21.05.2021) 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

6)  пункта 2 статьи 55 в части исполнения за 

образовательной организацией 

обязанности ознакомления родителей 

('законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при 

приеме на обучение с Уставом, со 

сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся (заявления о приеме на 

обучение по основной образовательной 

Разработать и принять локальный 

нормативный акт, регламентирующий 

правила приема, с указанием 

необходимых сведений в заявлении о 

приеме, а также разработать новую 

форму заявления о приеме на 

обучение,  на обучение с Уставом, со 

сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся 

04.06.2021 

 

Приказом заведующего 

№01/о-104 от 04.06.2021                 

утвержден локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

правила приема, с 

указанием 

необходимых сведений 

в заявлении о приеме.  

Новая форма заявления 

о приеме на обучение 

утверждена приказом    

№01/о-104  от 04.06.2021                 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 



программе дошкольного образования не 

отражают факт ознакомления со 

сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности); 

7)  пункта 3 статьи 61 в части определения 

порядка досрочного прекращения 

образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (подпункт 3 пункта 5.2 

локального нормативного акта 

«Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления 

отношений между МБДОУ «ДС № 10 г. 

Челябинска» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

воспитанников» предусматривает 

возможность досрочного прекращения 

образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, не влекущее за собой 

возникновение каких- либо 

дополнительных, в гом числе 

материальных обязательств перед 

МДОУ, только при условии, если иное не 

 Привести в соответствие с пунктом 3 

статьи 61 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

«Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления 

отношений между МБДОУ «ДС № 10 

г. Челябинска» и родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников» 

в части возможности  досрочного 

прекращения образовательных 

отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, не 

влекущее за собой возникновение 

каких- либо дополнительных, в гом 

числе материальных обязательств 

перед МБДОУ 

04.06.2021 Приказом заведующего 

№01/о-104 от 04.06.2021                 

утвержден локальный 

нормативный акт 

«Положение о порядке 

оформления 

возникновения, 

приостановления 

отношений между 

МБДОУ «ДС № 10 г. 

Челябинска» и 

родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

воспитанников» 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 



установлено договором об образовании); 

8)  пункта 6 статьи 12, пункта 4 статьи 75 в 

части определения содержания 

образовательного процесса, а именно 

запрета использования при разработке 

образовательной программы 

дополнительного образования ФГОС ДО 

(пункт 1.4 «Планируемые результаты 

освоения Программы» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы «В танце первые шаги» 

устанавливает возможность 

использования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов при разработке и реализации 

в учреждении дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы, что противоречит 

требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования); 

 

Привести в соответствие с пунктом 6 

статьи 12, пункта 4 статьи 75 в части 

определения содержания 

образовательного процесса, а именно 

запрета использования при разработке 

образовательной программы 

дополнительного образования ФГОС 

ДО 

30.08.2021 Внесены изменения в  

пункт 1.4 

«Планируемые 

результаты освоения 

Программы» 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы «В танце 

первые шаги» 

Программы 

дополнительного 

образования «В танце 

первые шаги» 

(Приказ №01/о-185 от 

30.08.2021) 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

  

 

9)  
Подпункта 5 пункта 3 статьи 28, пункта I 

статьи 46, подпункта 2 пункта 5 статьи 

47, подпункта 7 пункта 1 статьи 48, 

пунктов 1, 4 статьи 76 в части 

соблюдения трудового права и 

социальной гарантии педагогических 

Обеспечить соблюдение трудового 

права и социальной гарантии 

педагогических работников на 

дополнительное профессиональное 

образование по профилю 

педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года, в части 

30.08.2021 Документы, 

подтверждающие 

наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

 



работников на дополнительное 

профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года, в части 

исполнения педагогическими 

работниками обязанностей повышать 

свой профессиональный уровень, в части 

соответствия квалификации педагога 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и 

социальной сферы, а также в части 

постоянного совершенствования 

педагогами своих компетенций для 

повышения своего профессионального 

уровня отсутствуют документы, 

подтверждающие наличие 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка) по 

профилю педагогической деятельности за 

последние 3 года у воспитателей 

Щербаковой Н.А., Горловой Н.Г., 

музыкального руководителя Жировой 

Г.П., учителя логопеда Бирюковой М.Е.; 

исполнения педагогическими 

работниками обязанностей повышать 

свой профессиональный уровень, в 

части соответствия квалификации 

педагога меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и 

социальной сферы, а также в части 

постоянного совершенствования 

педагогами своих компетенций для 

повышения своего профессионального 

уровня 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка) по 

профилю 

педагогической 

деятельности 

Щербаковой Н.А., 

Горловой Н.Г., учителя 

логопеда Бирюковой 

М.Е.; 

музыкальный 

руководитель Жирова 

Г.П. уволена 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

10)  
Подпункта 11 пункта 1 статьи 41 в части 

обучения педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи - 

отсутствует обучение у музыкального 

Направить  на обучение по обучению 

навыкам оказания первой помощи 

музыкального руководителя Захарову 

А.С. 

01.06.2021 Документы, 

подтверждающие 

обучение навыкам 

оказания первой 

помощи музыкального 

 



руководителя Захаровой Л.С.; 

 

руководителя 

Захаровой А.С. 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

11)  Пункта 1 статьи 46, приказа 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761 

н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» в 

части соответствия педагогических 

работников квалификационным 

требованиям — Макеева Е.П. не 

соответствует квалификационным 

требованиям к должности «заместитель 

заведующего по ВМР» (отсутствует 

высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Менеджмент»), Жирова Г.П. не 

соответствует квалификационным 

требованиям к должности «Музыкальный 

руководитель» (отсутствует образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

Обеспечить выполнение Пункта 1 

статьи 46, приказа Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 года № 761 н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

в части соответствия педагогических 

работников квалификационным 

требованиям 

15.07.2021 Документы об 

освоении программы 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование»; 

от 15.07.2021 

о профессиональной 

переподготовке 

«Управление 

образовательными 

организациями»  от 

03.11.2020 г. 

Заместителя 

заведующего по ВМР 

Макеева Е.П.; 

 

Музыкальный 

руководитель Жирова 

Г.П. уволена 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 

 



профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном 

инструменте). 

2.   Пункта 9 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

15 мая 2020 года 236, в части требования 

представления сведений в заявлении для 

приема детей в образовательную 

организацию (содержание заявлений о 

приеме в МБДОУ «ДС № 10 г. 

Челябинска» не отражает необходимые 

обязательные сведения, а именно не 

указывает: реквизиты свидетельства о 

рождении ребенка; реквизиты документа, 

удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

направленность дошкольной группы; 

сведения о необходимом режиме 

пребывания ребенка; о желаемой дате 

приема на обучение). 

Разработать и принять локальный 

нормативный акт, регламентирующий 

правила приема, с указанием 

необходимых сведений в заявлении о 

приеме, а также разработать новую 

форму заявления о приеме на обучение 

в части требования представления 

сведений в заявлении для приема 

детей в образовательную организацию 

(содержание заявлений о приеме в 

МБДОУ «ДС № 10 г. Челябинска» не 

отражает необходимые обязательные 

сведения, а именно не указывает: 

реквизиты свидетельства о рождении 

ребенка; реквизиты документа, 

удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

направленность дошкольной группы; 

сведения о необходимом режиме 

пребывания ребенка; о желаемой дате 

приема на обучение). 

04.06.2021 Приказом заведующего 

№01/о-104 от 04.06.2021                 

утвержден локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий 

правила приема, с 

указанием 

необходимых сведений 

в заявлении о приеме.  

Новая форма заявления 

о приеме на обучение 

утверждена приказом                    

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 

3.  
Пунктов 2.5 и 2.11.1 Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17 

Внести изменения в пояснительную 

записку Основной образовательной 

программы дошкольного образования  

информацию о  предельной 

наполняемости групп 

30.08.2021 Внесены изменения в в 

пояснительную записку 

Основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

 



октября 2013 года № 1155, в части 

несоответствия целевого раздела 

образовательной программы требованиям 

ФГОС (в пояснительной записке 

Основной образовательной программы 

дошкольного образования отсутствуют 

указания на значимые для разработки и 

реализации образовательной программы 

характеристики - предельная 

наполняемость групп). 

образования  

информацию о  

предельной 

наполняемости групп 

(Приказ №01/о-185 от 

30.08.2021) 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

4.  Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

соответствующих уровня и 

направленности, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 

2015 года № 1527 

1) пункта 5 в части требования 

представления сведений в заявлении 

родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в связи с 

Разработать и принять новую форму 

заявления об отчислении в порядке 

перевода с указанием направленности 

группы в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1527 от 

29.12.2015 г. 

 

04.06.2021 Приказом заведующего 

№01/о-104 от 04.06.2021                 

Новая форма заявления 

об отчислении с 

указанием 

направленности группы 

утверждена приказом                     

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 

 



переводом в другую образовательную 

организацию и (или) переездом в другую 

местность (содержание заявлений об 

отчислении в связи с переводом в другую 

образовательную организацию и (или) 

переездом в другую местность не 

соответствуют требованиям 

законодательства- не указан: дата 

рождения ребенка, направленность 

группы, наименование принимающей 

организации, в случае переезда  

населенный пункт, муниципальное 

образование, субъект Российской 

Федерации, в который осуществляется 

переезд) 

2) пункта 6 в части указания 

необходимой информации в 

распорядительном акте об отчислении в 

порядке перевода (представленный 

приказ об отчислении в порядке перевода 

в другую образовательную организацию 

не отражает необходимые обязательные 

сведения - информацию о принимающие 

организации или населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект 

Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд). 

5.  Пункта 9 Порядка организации и Внести изменения в титульный лист 30.08.2021 Внесены изменения в  



осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 года .№ 

196, в части указания направленности 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программам 

(титульный лист дополнительной 

общеразвивающей программы для детей 

старшего дошкольного возраста «В танце 

первые шаги» устанавливает 

возможность реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы по направленности, 

противоречащей требованиям 

законодательства Российской Федерации 

в сфере образования - художественно-

эстетической направленности). 

Программы дополнительного 

образования «В танце первые шаги» 

 

 

титульный лист 

Программы 

дополнительного 

образования «В танце 

первые шаги» 

(Приказ №01/о-185 от 

30.08.2021) 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

6.  Пункта 9 статьи 2 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

пункта 5 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства 

Скорректировать в соответствии  с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере 

образования структуру 

образовательной программы «В танце 

первые шаги», «Изучение основ мини-

футбола, футбола» 

30.08.2021 Внесены изменения в  

Программы 

дополнительного 

образования  

(Приказ №01/о-185 от 

30.08.2021) 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 



просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196, в части 

определения требований к структуре 

образовательной программы (структуры 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ не 

соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации 

в сфере образования, в npограммах 

дополнительного образования «В танце 

первые шаги», «Изучение основ мини-

футбола, футбола» не представлены: 

календарные учебные графики, учебные 

планы, оценочные и методические 

материалы). 

 

7.  
Пунктов 2, 4 статьи 49. главы II Порядка 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 

года № 276: 

- пункта 9 в части отсутствия 

ознакомления педагогических 

работников с распорядительным актом, 

содержащим список работников 

организации, подлежащих аттестации, 

В соответствии с Пунктами 2, 4 статьи 

49. главы II Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года № 276: 

-обеспечить ознакомление 

педагогических работников с 

распорядительным актом, 

содержащим список работников 

организации, подлежащих аттестации, 

 Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 



графиком проведения аттестации, под 

роспись не менее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения их аттестации; 

- пункта 20 в части отсутствия выписки 

из протокола на педагогического 

работника, прошедшего аттестацию (не 

позднее двух рабочих дней со дня ее 

проведения секретарем аттестационной 

комиссии МБДОУ составляется выписка 

из протокола, содержащая сведения о 

фамилии, имени, отчестве аттестуемого, 

наименовании его должности, дате 

заседания аттестационной комиссии 

организации, результатах голосования, о 

принятом аттестационной комиссией 

организации решении)В личном деле 

воспитателя Галиуллиной Г.Р. хранится 

приказ от 06.08.2020 «Об итогах 

аттестации» без выписки из протокола с 

ознакомлением  под роспись в течении 

трех рабочих дней после ее составления» 

графиком проведения аттестации, под 

роспись не менее чем за 30 

календарных дней до дня проведения 

их аттестации; 

-предоставлять  педагогическому 

работнику выписку из протокола, 

содержащая сведения о фамилии, 

имени, отчестве аттестуемого, 

наименовании его должности, дате 

заседания аттестационной комиссии 

организации, результатах голосования, 

о принятом аттестационной комиссией 

организации решении 

8. 8 Подпункта 3 пункта 4 статьи 41. 

подпункта «Д» пункта 7 Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 

2020 года № 1490 - отсутствует санитарно-

Провести процедуру оценки о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 

имущества, которые используются для 

осуществления образовательной 

деятельности по программам 

дополнительного образования детей и 

23.06.2021 Проведена санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза указанного 

объекта для 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

программам 

 



эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования и иного 

имущества, которые используются для 

осуществления образовательной 

деятельности по программам 

дополнительного образования детей и 

взрослых расположенных по адресу: 

454108, Челябинская область, город 

Челябинск, улица Гагарина, д. «А», 

вместе с тем имеется санитарно-

эпидемиологическое заключение № 

74.50.05.000.М.000337.06.15 от 

05.06.2015 года для осуществления 

образовательной деятельности по 

программам дошкольного образования в 

филиале МБДОУ № 10 по адресу: 

454108, Челябинская область, город 

Челябинск, улица Гагарина, д. «А» 

(руководителем образовательной 

организации представлены заявления на 

проведение санитарно-

эпидемиологической экспертизы от 

08.04.2021). 

взрослых расположенных по адресу: 

454010, Челябинская область, город 

Челябинск, улица Гагарина, д.4 «А», 

 

 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№74.50.05.000.М.00060

1.06.21 от 23.06.2021 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

9.  Пунктов 2, 7, 8, 16 Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в 

Организовать проведение 

инструктирования или обучения 

специалистов, работающих с 

инвалидами  по вопросам обеспечения 

03.06.2021 Организован 

инструктаж 

педагогических 

работников и других 

 



сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 09 ноября 2015 года №   1309, 

отсутствуют документы, 

подтверждающие проведение 

руководителем инструктирования или 

обучения специалистов, работающих с 

инвалидами  по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов здания; 

представленные паспорта доступности 

(объекта социальной инфраструктуры) 

для инвалидов и предоставляемых услуг 

не соответствует установленным 

требованиям в части отсутствия 

управленческих решений по срокам и 

объемам работ, необходимых для 

приведения объекта и порядка 

предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации). 

доступности для инвалидов здания; 

утвердить План мероприятий 

(дорожную карту) по обеспечению 

доступности объектов и услуг для 

инвалидов. 

специалистов по 

вопросам обеспечения 

доступности для 

инвалидов здания; 

Разработан и 

утвержден План 

мероприятий 

(дорожную карту) по 

обеспечению 

доступности объектов и 

услуг для инвалидов. 

 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

10. 1

0 
Пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

Администратору официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет» разместить информацию в 

соответствии с действующими 

нормативными документами. 

 На официальном сайте 

МБДОУ «ДС №10 г. 

Челябинска» 

размещена информация 

в соответствии с 

действующими 

нормативными 

 



10 июля 2013 года № 582, в части 

ведения официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет» (информация размещена не в 

полном объеме). 

документами.  

Нарушение устранено в 

полном объеме. 
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