
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 384 г. Челябинска»  
Российская Федерация, 454080, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев. 68-Б, Телефон: (8-351)741-24-21;  Email:  mdouds384@mail.ru 

Отчет об устранении нарушений в ходе проверки МДОУ «Детский сад № 384 г. Челябинска 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование мероприятий по 

устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результата 

мероприятий, полнота 

устранения нарушения 

Причины 

не 

исполнения 

1 2 3 4 5  

 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 уставу 

образовательной организации 

(пункты 10, 14 локального 

нормативного акта «Положение о 

Педагогическом совете МБДОУ 

«ДС № 384      г. Челябинска» 

противоречат уставу МБДОУ «ДС 

№ 384 г. Челябинска») 

 

Привести в соответствие  с 

уставом  МБДОУ «ДС № 384 г. 

Челябинска» «Положение о 

Педагогическом совете МБДОУ «ДС № 

384      г. Челябинска» 

 

27.09.2016г. Исполнено в 

полном объеме.    

 

Приложение № 1 

(Положение о 

Педагогическом совете 

МБДОУ «ДС № 384      г. 

Челябинска») 

 

     Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»: 

2) пункта 2 статьи 30 в части 

разработки локальных 

нормативных актов по основным 

вопросам организации и 

осуществления образовательной 

деятельности (к проверке не 

представлены локальные 

нормативные акты, 

Разработать локальные нормативные 

акты, регламентирующие режим занятий 

обучающихся, порядок и основания 

отчисления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ «ДС № 384                 

г. Челябинска» и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся) 

27.09.2016г Исполнено в 

полном объеме.    

 

Приложение № 2 

(Положение о режиме 

занятий воспитанников) 

 

 Приложение № 3 

(Правила приема и 

отчисления 

воспитанников)  

 

 



регламентирующие режим 

занятий обучающихся, порядок и 

основания отчисления 

обучающихся, порядок 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ «ДС 

№ 384                 г. Челябинска» и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

Приложение № 4 
(Положение о порядке  

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между МБДОУ «ДС № 

384                 г. 

Челябинска» и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников)  

           

 

 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: 

3) подпункта 2 пункта 1, пункта 6 

статьи 45 в части реализации 

права родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся обращаться в 

комиссию по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений (в 

МБДОУ «ДС № 384 г. 

Челябинска» не создана комиссия 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений, к проверке не 

представлен локальный 

нормативный акт, 

регламентирующий порядок 

Создать  комиссию по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений. 

Разработать  локальный нормативный 

акт, регламентирующий порядок 

создания, организации работы, принятия 

и исполнения решений указанной 

комиссией 

27.09.2016г Исполнено в 

полном объеме.    

Приложение № 5 

(Приказ о создании  

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений)  

 

Приложение № 6 

(Положение о комиссии 

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений) 

        

 



создания, организации работы, 

принятия и исполнения решений 

указанной комиссией) 

 

 Пункта 2.13 Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 1155, в 

части отсутствия в структуре 

образовательной программы 

МБДОУ «ДС № 384  г. 

Челябинска» дополнительного 

раздела – текста краткой 

презентации образовательной 

программы. 

 

В  образовательной программе 

МБДОУ «ДС № 384  г. Челябинска» 

внести  раздел –краткой презентации 

образовательной программы. 

 

20.09.2016г Исполнено в 

полном объеме.    

Приложение № 7 

(Извлечение из   

образовательной 

программы  МБДОУ «ДС 

№ 384  г. Челябинска»– 

текст краткой 

презентации 

образовательной 

программы) 

 

 

 Порядка приема на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного 

образования, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 08 апреля 2014 года 

№ 293:  

 пункта 6 в  части 

отсутствия фиксации в 

заявлениях о приеме в МБДОУ 

«ДС № 384 г. Челябинска» факта 

ознакомления родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся с документами, 

Внести в заявления о приеме в 

МБДОУ «ДС № 384 г. Челябинска» пункт 

ознакомления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с документами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся; 

 

13.09.1016г Исполнено в 

полном объеме.    

Приложение № 8 

(Копия заявления) 

   В  заявления о приеме 

в МБДОУ «ДС № 384 г. 

Челябинска» внесен  

пункт ознакомления 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся с 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

 



регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 

права и обязанности 

обучающихся; 

 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности 

обучающихся; 

 

 

 пункта 9 в части 

определения перечня сведений, 

указываемых в заявлении о 

приеме в образовательную 

организацию (заявление о приеме 

в МБДОУ «ДС № 384 г. 

Челябинска» содержит неполный 

перечень сведений, а именно 

отсутствуют: место рождения 

ребенка, фамилия, имя, отчество 

второго родителя, адрес места 

жительства ребенка, адрес места 

жительства второго родителя, 

контактные телефоны родителей); 

в части определения перечня 

документов, предъявляемых 

родителями для приема ребенка в 

образовательную организацию 

(пункт 7 локального 

нормативного акта «Правила 

приема на обучение по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

МБДОУ ДС ОВ № 384» не 

регламентирует обязанность 

родителей (законных 

представителей) детей, 

проживающих на закрепленной 

территории, предоставить 

свидетельство о регистрации 

В заявление о приеме в 

МБДОУ «ДС № 384 г. 

Челябинска» внести строку 

для сведений о  месте 

рождения ребенка, фамилия, 

имя, отчество второго 

родителя, адрес места 

жительства ребенка, адрес 

места жительства второго 

родителя, контактные 

телефоны родителей); 

 

 В Правилах приема 

воспитанников МБДОУ 

регламентировать 

обязанность родителей 

(законных представителей) 

детей, проживающих на 

закрепленной территории, 

предоставлять 

свидетельство о регистрации 

ребенка по месту 

жительства или по месту 

пребывания на закрепленной 

территории или документ, 

содержащего сведения о 

регистрации ребенка по 

месту жительства или по 

месту пребывания) 

13.09.1016г Исполнено в 

полном объеме.    

Приложение № 8 

(Копия заявления) 
    В заявление о приеме в 

МБДОУ «ДС № 384 г. 

Челябинска» внесена строка 

для сведений о  месте 

рождения ребенка, фамилия, 

имя, отчество второго 

родителя, адрес места 

жительства ребенка, адрес 

места жительства второго 

родителя, контактные 

телефоны родителей).  

 

 

Приложение № 3 

(Правила приема и 

отчисления 

воспитанников) 

    Нормативный  

локальный акт, 

регламентирующий 

 порядок и основания 

приема и отчисления 

обучающихся 
в части определения перечня 

документов, предъявляемых 

родителями для приема 

ребенка в образовательную 

организацию 

 



ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на 

закрепленной территории или 

документ, содержащего сведения 

о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту 

пребывания) 

регламентирована 

обязанность родителей 

(законных представителей) 

детей, проживающих на 

закрепленной территории, 

предоставлять свидетельство 

о регистрации ребенка по 

месту жительства или по 

месту пребывания на 

закрепленной территории 

или документ, содержащего 

сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания) 
 

 пункта 14 в части 

отсутствия фиксации в журнале 

регистрации заявлений родителей 

(законных представителей) о 

приеме в МБДОУ «ДС № 384 г. 

Челябинска» (при регистрации 

заявлений) документов, 

представленных родителями при 

приеме. 

 

Разработать новую форму 

журнала регистрации 

заявлений родителей 

(законных 

представителей) о приеме 

в МБДОУ «ДС № 384 г. 

Челябинска», 

предусмотреть колонку 

«Перечень 

представленных 

документов» 

30.09.2016г Исполнено в 

полном объеме.    

Приложение № 9 

(извлечение из журнала 

регистрации заявлений) 

      Разработана новая 

форма журнала 

регистрации заявлений 

родителей (законных 

представителей) о приеме 

в МБДОУ «ДС № 384 г. 

Челябинска» 

 

 

 

  Пункта 3 Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

Дополнить информацию 

на официальном сайте в 

сети Интернет в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации 

10.12.2016г Исполнено в полном 

объеме.  

Приложение № 10  

  ( Справка по сайту, 

скриншоты сайта) 

 



постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 

июля 2013 года     № 582, пункта 

1 Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации, утвержденных 

приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая             2014 года 

№ 785, в части ведения 

официального сайта 

образовательной организации в 

сети «Интернет» (на сайте 

образовательного  

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 


