
Отчет об устранении нарушений в ходе проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 304 г. Челябинска» 

 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование мероприятий 

по устранению нарушений 

Дата 

устранений 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причина 

неисполнения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

 

1) пункт 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 занятий, 

порядок и основания перевода, 

отчисления, восстановления, 

оформление возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ «ДС  

№ 304 г. Челябинска» и 

обучающимися и (или) их 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, при 

осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам); 

 

 

 

 

Локальные нормативные акты 

по осуществлению 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам не представлены, 

так как образовательная 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в ДОУ не 

осуществляется на данный 

период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 декабря 
2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) подпункт 11 пункта 1 статьи 34 в 

части указания плановых перерывов 

при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с календарным 

учебным графиком (календарный 

учебный график на 2019/2020 

учебный год дополнительной 

общеразвивающей образовательной 

программе «Хореография» не 

фиксирует сроки осуществления 

каникул)  

 Внести изменения в программу 

«Хореография» п.3 

Организационный раздел. 

Календарный учебный график 

привести в соответствии с 

требованиями законодательства 

и определить сроки 

осуществления каникул.  

 

17 декабря 

2019 год 

 

Внесены изменения в 

календарный учебный 

график дополнительной 

общеразвивающей 

образовательной программе 

«Хореография», в 

соответствии с 

законодательством 

определены сроки каникул: 
с   30.12.2019 г. – 12.01.2020 г. 

01.06.2020 – 31.08.2020 г. 
 

Нарушение устранено в 

полном объеме.  

 

3) пункт 22 статьи 2, пункт 1 статьи 

58 в части определения учебным 

планом форм проведения 

промежуточной аттестации (учебный 

план дополнительной 

общеразвивающей образовательной 

программе «Хореография» на 

2019/2020 учебный год не 

определяет формы проведения 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

Внести изменения в 

Содержательный раздел 

программы «Хореография» по 

определению формы 

промежуточной аттестации. 

Добавить форму 

промежуточной аттестации - 

«Концерт для родителей». 

 

 

 

 

 

 

17 декабря 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения в 

учебный план 

дополнительной 

общеразвивающей 

образовательной 

программы «Хореография», 

в соответствии с 

законодательством 

определена форма 

промежуточной аттестации 

«Концерт для родителей». 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) пункта 4 статьи 60 в части 

нарушения порядка оформления 

прекращения образовательных 

отношений, прав и обязанностей 

обучающихся (приказ  «Об 

отчислении воспитанников МБДОУ 

«ДС № 304 г. Челябинска» по 

переводу в другое ДОУ» 

несовершеннолетнего воспитанника 

Овчинникова А. № 149-п издан 10 

октября 2019 года  при этом, 

содержание заявления от родителей 

(законных представителей 

указанного воспитанника фиксирует 

дату необходимую для отчисления 

из с 14 октября 2019 года; приказ  

«Об отчислении воспитанников»  

№ 116/1-п издан 28 августа 2019 

года, при этом, содержание 

заявления от родителей (законных 

представителей) воспитанницы 

Чигвинцевой С. фиксирует дату 

необходимую для отчисления из с 01 

сентября 2019 года)  

Внести изменение в содержание 

заявления от родителей 

(законных представителей) 

воспитанника Овчинникова А: в 

указание даты отчисления -  не 

фиксировать дату отчисления с 

14 октября 2019 года 

(т. к  приказ издан 10 октября 

2019 года) 

 

Внести изменения в содержание 

заявления от родителей 

(законных представителей) 

воспитанницы Чигвинцевой С.: 

не фиксировать дату 

необходимую для отчисления 

из с 01 сентября 2019 года. 

(т. к приказ издан 28 августа 

2019 года) 

 

 

 

24 декабря 

2019 год 

 

 

В соответствии с 

требованиями пункта 4 

статьи 60 порядка 

оформления прекращения 

образовательных 

отношений, прав и 

обязанностей обучающихся 

(приказ № 149-п «Об 

отчислении воспитанников 

МБДОУ «ДС № 304  

г. Челябинска» по переводу 

в другое ДОУ» 

несовершеннолетнего 

воспитанника Овчинникова 

А., в содержании заявления 

не фиксируется дата 

отчисления (изменена  

форма заявления). 

 

В соответствии с 

требованиями пункта 4 

статьи 60 порядка 

оформления прекращения 

образовательных 

отношений, прав и 

обязанностей обучающихся 

(приказ № 116/1-п «Об 

отчислении воспитанников 

МБДОУ «ДС № 304  

г. Челябинска» по переводу 

в другое ДОУ» 

несовершеннолетней 

воспитанницы Чигвинцевой 

 



С., в содержании заявления 

не фиксируется дата 

отчисления (изменена  

форма заявления). 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме.  

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) пунктов 2.5 и 2.11.1 Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования 

Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155, в части 

несоответствия целевого раздела 

образовательной программы 

требованиям ФГОС (в пояснительной 

записке основной образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС № 304 г. 

Челябинска» отсутствуют указания 

на значимые для разработки и 

реализации образовательной 

программы характеристики – 

продолжительность пребывания 

воспитанников)  

Внести изменения в 

пояснительную записку  

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС  

№ 304 г. Челябинска», указать   

продолжительность пребывания 

воспитанников в детском саду. 
 

Декабрь 2019 Внесены изменения  в 

пояснительную записку  

Основной образовательной 

программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДС  

№ 304 г. Челябинска», в 

соответствии с законо-

дательством указана  

продолжительность 

пребывания воспитанников 

в детском саду. 

(«режим 

функционирования – с 12-

ти часовым пребыванием 

детей»). 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме.  

 

3. 

 

 

 

 

 

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 переводом в 

другую образовательную 

организацию и (или) переездом в 

другую местность (содержание 

заявлений об отчислении в связи с 

переводом в другую местность не 

соответствует требованиям 

законодательства – не указана 

направленность группы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внести изменения в содержание 

заявления родителей (законных 

представителей) воспитанника 

об отчислении в связи с 

переводом в другую 

образовательную организацию 

и (или) переездом в другую 

местность, указать 

направленность группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 декабря 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесены изменения в 

заявления родителей 

(законных представителей) 

воспитанника об 

отчислении в связи с 

переводом в другую 

образовательную 

организацию и (или) 

переездом в другую 

местность, указана 

направленность группы 

(общеразвивающая/компен

сирующего вида) 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

2) пункта 6 в части нарушения срока 

издания распорядительном акте об 

отчислении в порядке перевода (в 

течение трех дней после подачи 

заявления)(заявления об отчислении 

в связи с переездом в другую 

местность от родителей (законных 

Внести изменения в 

распорядительный акт об 

отчислении в порядке перевода 

(в течение трех дней после 

подачи заявления)(заявления об 

отчислении в связи с переездом 

в другую местность от 

Декабрь 2019 Внесены изменения в 

распорядительный акт об 

отчислении в порядке 

перевода (в течение трех 

дней после подачи 

заявления). Срок издания 

приказа об отчислении 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представителей) воспитанников 

Гиндуллиных указывают дату 

подачи заявлений 25 марта 2019 

года, при этом, приказ об отчислении 

вышеуказанных обучающихся № 29-

к издан 29 марта 2019 года) 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

Гиндуллиных. 

воспитанников 

Гиндуллиных изменен на 

28 марта 2019  г. 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

  

3)  из другой пункта 9.2 в части 

требования представления сведений 

в заявлении для приема детей в 

образовательную организацию   в 

связи с переводом из другой 

образовательной организации и (или)  

переездом из другой местности 

(раздел II локального нормативного 

акта «Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников 

МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» 

не регламентирует  обязанность 

указывать в заявлении о приеме 

информацию, о выборе языка 

образования, родного языка из числа 

языков народов Российской 

Федерации) 

Внести изменения в локальный 

нормативный акт «Положение о 

порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления 

воспитанников МБДОУ «ДС 

 № 304 г. Челябинска»:  

включить слова «о выборе 

языка образования, родного 

языка из числа языков народов 

Российской Федерации». В 

пункте…….добавить строчку: 

«родного языка из числа языков 

народов Российской 

Федерации» 

 Внесены изменения в 

локальный  нормативный 

акт «Положение о порядке 

и основаниях перевода, 

отчисления и 

восстановления 

воспитанников МБДОУ 

«ДС № 304 г. Челябинска»,  

на основании 

Министерства образования 

и науки Российской 

федерации  Приказа от 28 

декабря 2015 года  

N 1527 п. 9.2. При приеме в 

порядке перевода на 

обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования выбор языка 

образования, родного 

языка из числа языков 

народов Российской 

Федерации, в том числе 

русского языка как родного 

языка, осуществляется по 

заявлениям родителей 

 



 

 

 

 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся. (Пункт 

дополнительно включен с 

26 февраля 2019 

года приказом 

Минпросвещения России 

от 21 января 2019 года N 

30) 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме.  

 

4. 

 

Пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте «Интернет» и 

обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 

582, в части ведения официального 

сайта образовательной организации в 

сети «Интернет» (информация 

размещена не в полном объеме) 

Внести изменения в 

официальный сайт МБДОУ 

«ДС № 304 г. Челябинска» 

23 декабря 

2019 г. 

В соответствии с пунктом 3 

Правил размещения на 

официальном сайте 

«Интернет» и обновления 

информации об ОО 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 

года № 582 размещена 

информация: 

- о дате создания ДОУ; 

-правила внутреннего 

порядка обучающихся; 

- в подраздел материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность образова-

тельного процесса 

размещена  информация  

«Обеспечение возможности 

 

http://docs.cntd.ru/document/552378452
http://docs.cntd.ru/document/552378452
http://docs.cntd.ru/document/552378452
http://docs.cntd.ru/document/552378452




для получения образования 

инвалидам и лицам с ОВЗ; 

 

 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска»                                                                                                                     Т.Л. Малева
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