
 
Начальнику управления образования и науки 
Липецкой области 
С.Н. Косареву 
Заведующей ДОУ № 68 Бородиной И.А. 

В  соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области №178 от «06»ноября 2015 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 68 города Липецка 

устранило указанные в акте проверки №255 от «02» ноября 2015 нарушения законодательства в сфере образования:                       
                  

№ 
 

Нарушение, выявленное в ходе 
проверки 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью устранения 
выявленного нарушения. Реквизиты 
документов, подтверждающих 
устранение нарушения 

Дата устранения 
нарушения 

Должностные лица, 
привлеченные к 
дисциплинарной 
ответственности в 
связи с выявленным 
нарушением 

Причины не 
исполнения 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

при анализе нормативных 
правовых актов 
образовательного учреждения 
1.1. в нарушение части 4 статьи 
34 Федерального закона 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» локальный 
нормативный акт МДОУ 
«Порядок  посещения 
воспитанниками по  их выбору 
 ( выбору родителей (законных 
представителей) мероприятий, 
не предусмотренных учебным 
планом ДОУ № 68» не 
соответствует законодательству. 

Разработан и утвержден локальный 
акт «Порядок посещения 
воспитанниками по их выбору 
(выбору родителей (законных 
представителей) мероприятий, не 
предусмотренных учебным 
планом ДОУ  № 68» , предыдущий 
признан утратившим силу. 
Представлены: 
-копия локального акта 
«Положение о порядке посещения 
воспитанниками по выбору 
родителей (законных 
представителей) мероприятий, 
не предусмотренных учебным 
планом МДОУ» 
- -копия приказа «О признании 

26.11.2015 Заместитель 
заведующей  
-копия приказа о 
привлечении к 
дисциплинарной 
ответственности 
от 26.11.2015 № 
103 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. в нарушении части 6 статьи 
47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации , приказа 
Миобрнауки от 22.12.2014 № 
1601 «О продолжительности 
рабочего времени ( нормах 
часов педагогической работы за 
ставку заработанной платы) 
педагогических работников 
оговариваемой в трудовом 

утративших силу Положениях» от 
26.11.2015 № 179 
- копия приказа « Об утверждении 
положений: «О порядке посещения 
воспитанниками по выбору 
родителей (законных 
представителей) мероприятий, 
не предусмотренных учебным 
планом МДОУ», «Положения о 
соотношении учебной  и другой 
педагогической работы 
педагогических работников 
пределах рабочей недели или 
учебного года» от 27.11.2015 № 180 
-выписка из протокола 
педагогического Совета от 
26.11.2015 № 2 
-выписка из протокола  заседания 
Совета родителей от 26.11..2015 
№ 4 
 
Разработан и утвержден локальный 
акт «Положение о соотношении 
учебной  и другой педагогической 
работы педагогических работников 
пределах рабочей недели или 
учебного года», предыдущий 
признан утратившим силу. 
Представлены: 
-копия локального акта 
«Положение о соотношении 
учебной и другой педагогической 
работы педагогических работников 



договоре» локальный 
нормативный акт «Положение о 
соотношении учебной  и другой 
педагогической работы 
педагогических работников в 
пределах рабочей недели или 
учебного года» не соответствует 
законодательству 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.при анализе обеспеченности 
образовательного процесса 
учебно-методической 
документацией, 
соответствующей 
требованиям законодательства 
об образовании 
2.1.в нарушении пункта 1 части 
3 статьи 11 Федерального закона 

в пределах рабочей недели или 
учебного года» 
-копия приказа о привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
от 26.11.2015 № 103 
- копия приказа « Об утверждении 
положений: «О порядке посещения 
воспитанниками по выбору 
родителей (законных 
представителей) мероприятий, 
не предусмотренных учебным 
планом МДОУ», «Положения о 
соотношении учебной  и другой 
педагогической работы 
педагогических работников 
пределах рабочей недели или 
учебного года» от 27.11.2015 № 180 
-выписка из протокола 
педагогического Совета от 
26.11.2015 № 2 
- выписка из протокола  заседания 
Совета родителей от 26.11..2015 
№ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Основную образовательную 



« Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 2.11.1. 
Федерального государственного 
образовательного стандарта  
Дошкольного образования, 
утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 17.10.2013 
№ 1155, планируемые 
результаты освоения Основной 
образовательной программы не 
учитываются индивидуальные 
траектории развития детей 
2.2.в нарушение пункта 3 части 
4 статьи 41, части 6 статьи 12 
Фе5дерального закона « Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункта 2.5.ФГОс 
ДО, пункта 9 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по основным 
общеобразовательным 
программам – образовательным 
программам дошкольного 
образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 
30.08.2013 № 1014 в ООП ДО 
МДОУ не определена 
предельная наполняемость 
групп. 

программу внесены изменения. 
Представлены: 
-копия Основной образовательной 
программы ДОУ № 68 
-копия приказа «Об утверждении 
Основной образовательной 
программы» от 30.11.2015 № 181 
 

Руководитель образовательной организации             _______________/ Бородина И.А./ 
                                                                                                                                                                    (подпись)                                                        (ФИО) 

Дата предоставления отчета «15» января 2015г. 


