
 

 

 



 

 

 



 

2.4. Штатное расписание и тарификация 
не утверждена приказом 
руководителя 

п.4 ч. 3 ст.28 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №273 ФЗ « Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

2.5.  Не представлены документы по 
осуществлению медико-педагогического 
контроля за проведением утренней 
гимнастики, закаливающих мероприятий, 
режимных моментов, не представлена 
документация по проведению скриненг- 
тестов, не представлены приборы для 
оценивая уровня физического развития 
воспитанников (динамометр, спирометр) 

ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273- ФЗ « Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 3.1 Федерального 
государственного образовательного 
стандарта  дошкольного образования, 
приказа Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации и Министерства 
образования Российской  Федерации 
от 30 июня 1992 года № 186/272 « О 
совершенствовании системы 
медицинского обеспечения детей в 
образовательных учреждениях» 

2.6. Не представлен договор на медицинское  
обслуживание воспитанников, график 
проведения медицинских мероприятий с 
воспитанниками данной образовательной 
организации, отсутствует график работы 
медицинского  работника, не представлен 
приказ о закреплении медицинского 
работника за МБДОУ 

п. 15 ч. 3 ст. 28, ст. 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации», ч. 1, 2 ст. 28 
Федерального закона от 30 марта 1999 
года №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников», п.3, 
п.4 Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том 
числе в период обучения и воспитания 
в образовательных организациях, 
утвержденного приказом 
министерства здравоохранения РФ от 
5 ноября 2013 года №822н 

2.7. В МБДОУ ослаблен контроль за 
организацией питания: десятидневное 
меню не утверждено приказом 
заведующего; отсутствует приказ о 
создании бракераж ной комиссии на 2015-
2016 учебный год 

ч. 1 ст. 37, п. 2 ч. 1 ст. 41 
Федерального закона № 273 ФЗ « Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

2.8. - не представлены документы по итогам 
мониторинговых исследований за 2014-
2015 учебный год; не представлены 
материалы, подтверждающие контроль 
руководителя за деятельностью педагога, 
документы ( протоколы заседаний 
педагогического совета или других органов 
управления образовательной 
организации),подтверждающие 

п. 10, п. 11, ч. 3 ст. 28 Федерального 
Закона №273-ФЗ « Об  образовании в 
Российской Федерации» 



управленческие решения по итогам 
мониторинга  качества образования; не 
предусмотрен контроль за реализацией в 
полном объеме образовательной 
программы учреждения и рабочих 
программ учебных дисциплин, вследствие 
чего отсутствует системный  контроль за 
их реализацией; 
- не представлены документы по ведению 
индивидуального учета результатов 
освоения воспитанниками 
образовательных программ на электронных 
носителях; 
- отсутствуют приказы, протоколы 
заседания педагогического совета о 
переводе воспитанников в соответствии с 
их возрастом в следующую возрастную 
группу (подгруппу) 

2.9. - не представлены протоколы родительских 
собраний муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №24» 
Энгельсского  муниципального района 
саратовской области», информация по 
результатам анкетирования по введению 
ФГОС  ДО с указанием доли родителей, 
охваченных анкетированием и долей 
родителей, настроенных позитивно, 
негативно, нейтрально; 
-не представлены приказы об утверждении 
списка программ и учебно-методических 
пособий, используемых в образовательном 
процессе, о проведении внутреннего 
контроля за  реализацией ФГОС ДО,  о 
внесении изменений в должностные 
инструкции педагогов в соответствии с 
введением ФГОС ДО, об утверждении 
программы по повышению  уровня 
профессиональной компетентности 
педагогических работников, об 
утверждении плана мероприятий по 
проведению развивающей предметно-
пространственной среды в соответствие с 
требованиями действующего 
законодательства; 
- не представлена информационная справка 
об образовательных потребностях, 
интересах воспитанников и запроса 
родителей(законных представителей) для 
использования полученных результатов 
при проектировании основной 

ч. 1 ст. 4, ч. 6 ст. 12, ч. 1 ст. 28, ч.3 ст. 
18 Федерального Закона   от 29 
декабря  2012  №273-ФЗ « Об  
образовании в Российской 
Федерации», федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 
(далее — ФГОС ДО), утвержденного 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 года № 1155, прказа 
министерства образования 
Саратовской области от 24 апреля 
2014  года № 1177 «Об организации 
научно-методического сопровождения 
введения федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 



образовательной программы дошкольного 
образования (далее ООП ДО), информация 
о материально-техническом обеспечении 
основной образовательной программы 
дошкольного образования, план 
мероприятий по устранению выявленных 
недостатков, информация о соответствии 
развивающей предметно-
пространственной среды требования 
ФГОС ДО, информация о расчетах и 
механизме формирования расходов, 
необходимых для реализации ООП ДО, 
заверенная учредителем, информация о 
нормативах финансирования 
образовательной организации, объеме 
привлеченных дополнительных 
финансовых средств для обеспечения 
реализации ООП ДО, заверенная 
учредителем 

2.10. - отчет о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств за 
2013,2014 год не представлен учредителю 

п. 3 ч. 3 ст. 28 в Федерального Закона   
от 29 декабря  2012  №273-ФЗ « Об  
образовании в Российской 
Федерации» 

2.11. - не представлен план проведения само 
обследования, отсутствует: 
распорядительный акт определяющий 
порядок, сроки проведения 
самообследования образовательной 
организации, состав лиц, привлекаемых 
для его проведения, протоколы 
коллегиальных органов управления 
образовательной организации по 
обобщению результатов самообследования; 
отчет о  проведении самообследования не 
представлен учредителю; положение о 
самообследовании разработано без учета 
приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10декабря 
2013 года №1324 «Об деятельности 
образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» 

п. 3 ч. 3 ст. 28 в Федерального Закона   
от 29 декабря  2012  №273-ФЗ « Об  
образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от  14 июня 2013 года № 
462 « Об утверждении Порядка 
проведения  самообследования 
образовательной организацией», 
приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от  10 
декабря  2013 года № 1324 « Об 
утверждении показателей 
деятельности образовательной 
организации, подлежащей 
самообследованию» 

2.12.  - на момент поверки в образовательной 
организации отсутствовал журнал 
регистрации результатов испытаний 
игрового, спортивного инвентаря и 
оборудования, акты разрешения игрового и 
спортивного оборудования (письмо 
Министерства образования и науки от 18 
октября 2013 г. № ВК-710/09 «О 
рекомендациях по безопасности и 
эксплуатации физкультурно-спортивных 

п.2 ч.6 ст.28, ч. 7 ст.  28, п. 8 ч. 1 ст. 41, 
п.3 ч.4 ст.41  Федерального закона от 
29 декабря 2012 года  №273-ФЗ « Об  
образовании в Российской 
Федерации»; пп.1, пп. 6 п. 3.3.4., ч. III 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования , 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 



сооружений общеобразовательных 
организаций,  спортивного оборудования и 
инвентаря при организации и проведении 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий с 
обучающимся») 

Российской Федерации от 17 октября 
2013 года № 1155 в части создания 
условий 

2.13. Локальный акт « Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 
МДОУ», принять без учета мнения 
родителей (законных представителей) 
обучающихся, в учреждении не создана 
данная комиссия 

 ч.3 ст.45  Федерального закона от     
29 декабря 2012 года  №273-ФЗ           
« Об  образовании в Российской 
Федерации» 

2.14. - договорах между образовательными 
учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников не 
указана направленность образовательной 
программы, направленность группы (обще 
развивающая, 
компенсирующая,комбинированная, 
оздоровительная); 
- основания расторжения договора 
противоречат действующему 
законодательству (п.2.3.3.); 
- договор между муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждения «Детский сад №24» 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» и  родителями 
(законными представителями) 
воспитанников составлен без учета 
примерной формы договора об 
образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утвержденной Министерством образования 
и науки Российской Федерации. 

ст. 44,ч. 2, ч. 10 ст. 54, ст. 61 
Федерального закона от     29 декабря 
2012 года  №273-ФЗ           « Об  
образовании в Российской 
Федерации»,      приказа 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от  13 января   
2014 года №  8  « Об  утверждении 
примерной формы договора об 
образовании по образовательным 
программам дошкольного 
образования» 

2.15. Образовательная программа не утверждена 
приказом, разработана на один год, а не на 
уровень дошкольного образования. 

п. 9 ст.2, ч. 5, ч. 2, ч.6 ст. 12, п. 6 ч.3 
ст.28 Федерального закона от     29 
декабря 2012 года  №273-ФЗ           « 
Об  образовании в Российской 
Федерации», федеральный 
государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования , 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 
2013 года № 1155 в части 
самостоятельной разработки 
Учреждением осовной 
образовательной программы 
дошкольного образования (далее 



ООП) 

2.16. - не разработан локальный нормативный 
акт, определяющий порядок пользования 
лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой,объектами культуры и 
объекта спорта образовательного 
учреждения; 
- образовательной организацией не 
разработан локальный нормативный акт, 
определяющий порядок оформления 
приостановления и прекращения 
отношений между образовательной 
организацией и родителями обучающихся, 
порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся. 

ч.1, ч. 2, п. 1 ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 30, 
п. 21 ч. 1 ст. 34, ст. 61, ст. 108 
Федерального закона от     29 декабря 
2012 года  №273-ФЗ           « Об  
образовании в Российской 
Федерации» 

2.17. - на  территории образовательной 
организации не оборудовано место для 
занятия физической  культурой и спортом в 
соответствии с требованиями 
образовательной программы, реализуемой 
в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад 
№24» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» 

п. 16 ч. 3 ст. 28  Федерального закона 
от     29 декабря 2012 года  №273-ФЗ « 
Об  образовании в Российской 
Федерации»,  п. 3. 1ч. III 
Федерального  государственного 
образовательного стандарта, 
утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 
2013 года № 1155, приказа 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и 
Министерства образования 
российской Федерации от 30 июня 
1992 года № 186/272 «О 
совершенствовании системы 
медицинского обеспечения детей в 
образовательных учреждениях», ч. 3.6 
СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы 
дошкольных образовательных 
организаций» (ред. От 27.08.2015, утв. 
Постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 №26) 

2.18. Размещенная на сайте  информация не 
соответствует требованиям 
законодательства. 
 Подраздел «Основные сведения». 
  Главная страница подраздела не содержит 
информацию о дате создания 
образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации 
о режиме, графике работы, контактных 

п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 2, ч. 3 ст.  29 
Федерального закона, Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2013 года № 582 « Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации 



телефонах и об адресах электронной 
почты. 
   Подраздел  «Структура и органы 
управления образовательной организации».
   Главная страница не содержит 
информацию о структуре и об органах 
управления образовательной организации. 
   Подраздел «Документы». 
    На главной странице подраздела не 
размещены следующие документы: 
      в виде копий: 
      план финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной 
организации, утвержденный в 
установленном законодательством 
Российской  Федерации порядке, или 
бюджетные сметы образовательной 
организации; 
- локальные нормативные акты, 
предусмотренные частью 2 статьи 30 
Федерального закона  «Об образовании в 
Российской Федерации», правила 
внутреннего распорядка обучающихся, 
правила внутреннего трудового распорядка 
и коллективного договора; 
 отчет о результатах самообследования; 
  предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчеты об исполнении 
таких предписаний. 
    Подраздел «Образование». 
     Подраздел не содержит информацию о 
реализуемых уровнях образования, о 
формах обучения,  об описании 
образовательной программы, об учебном 
плане с приложением его копий, об 
аннотации к рабочим программам, с 
приложением их копий, о календарном 
учебном графике с приложением его 
копии, о методических и об иных 
документах, разработанных 
образовательной  организацией для 
обеспечения образовательного процесса, о 
численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о 
языках, на которых осуществляется 

об образовательной организации», 
приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 мая 2014 
года №785 « Об  утверждении 
требований к структуре официального 
сайта образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной  сети 
«Интернет» и формату предоставления 
на нем информации» в части 
размещения информации на  сайте 
образовательного  учреждения не в 
полном объеме, периодичности 
обновления информации 



образование (обучение). 
      Подраздел «Образовательные 
стандарты». 
      Подраздел не содержит информацию о 
федеральных государственных 
образовательных стандартах. 
       Подраздел «Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса». 
       Главная страница подраздела не 
содержит информацию о материально-
техническом обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе сведения о 
наличии оборудованных кабинетов, 
объектов для проведения практических 
занятий, объектов спорта, средств 
обучения и воспитания, об условиях 
питания и охраны здоровья обучающихся, 
о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся. 
      Подраздел «Финансово-хозяйственная 
деятельность». 
       Главная страница подраздела не 
содержит информацию об объеме 
образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о расходовании 
финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года. 
       Подраздел «Вакантные места для 
приема (перевода)». 
       Главная страница подраздела  не 
содержит информацию о количестве 
вакантных мест для приема (перевода) по 
образовательной программе дошкольного 
образования. 
Информация на сайте обновляется без 
учета установленных сроков. 

 
 
             
 
 
 



 

 


