«Положение о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений ДОУ №66» не соответствует
требованиям законодательства.

участниками образовательных
отношений ДОУ №66».
Приказ № 100 от 22.08.2014 г.
Протокол общего собрания № 22 от
22.08.2014 г.
Протокол родительского совета
№ 21 от 18.08.2014 г.

Предыдущий локальный нормативный
акт «Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений ДОУ №66» (Приказ № 58
от 30.05.2014г) утратил силу от
22.08.2014 года (Приказ № 99 от
22.08.2014)
1.3. в нарушение части 6 статьи 45 Федерального
Разработан и утвержден локальный акт
закона «Об образовании в Российской Федерации» «Положение о комиссии по
локальный нормативный акт «Положение о
урегулированию споров между
комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных
участниками образовательных отношений ДОУ
отношений ДОУ №66»
№66» принят без учета мнения представительного Приказ № 100 от 22.08.2014 г.
органа работников
Протокол общего собрания № 22 от
22.08.2014 г.
Протокол родительского совета
№ 21 от 18.08.2014 г.

22.08.2014

Предыдущий локальный нормативный
акт «Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений ДОУ №66» (Приказ № 58
от 30.05.2014г) утратил силу от
22.08.2014 года (Приказ № 99 от
22.08.2014)
1.4. в нарушение части 6 статьи 47 Федерального

В ДОУ разработан, принят и утвержден 22.08.2014

закона «Об образовании в Российской Федерации»
в учреждении отсутствует локальный
нормативный акт, регламентирующий
соотношение учебной (преподавательской) и
другой педагогической работы педагогических
работников в пределах рабочей недели или
учебного года.
1.5. в нарушение части 5 статьи 47, части 1 статьи
48 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» в локальном
нормативном акте «Правила внутреннего
трудового распорядка ДОУ №66» разделы,
регламентирующие права и обязанности
педагогических работников, не приведены в
соответствие законодательству.

локальный нормативный акт
«Положение о соотношении учебной и
другой педагогической работы
педагогических работников в пределах
рабочей недели»
Приказ № 100 от 22.08.2014 г.
Протокол общего собрания № 22 от
22.08.2014 г.
Разработан и утвержден локальный акт
«Правила внутреннего трудового
распорядка ДОУ №66»
Приказ № 100 от 22.08.2014 г.
Протокол общего собрания № 22 от
22.08.2014 г.
Протокол заседания профсоюзного
комитета № 22 от 22.08.2014 г.

Предыдущий локальный нормативный
акт «Правила внутреннего трудового
распорядка ДОУ №66» (Приказ № 58
от 30.05.2014г) утратил силу от
22.08.2014 года (Приказ № 99 от
22.08.2014)
1.6. в нарушение пунктов 1, 10, 15, 18 части 1
Разработан и утвержден локальный акт
статьи 34, частей 4,5 статьи 34, пунктов 1-3 части
«Положение о правилах внутреннего
1 статьи 43, частей 3,4 статьи 44 Федерального
распорядка воспитанников и их
закона «Об образовании в Российской Федерации» родителей (законных представителей)
в пунктах 7.1, 7.2 локального нормативного акта
муниципального дошкольного
«Правила внутреннего распорядка воспитанников образовательного учреждения детского
ДОУ №66» отсутствуют нормы, установленные
сада комбинированного вида №66
законодательством.
г.Липецка»
Приказ № 100 от 22.08.2014 г.
Протокол общего собрания № 22 от
22.08.2014 г.
Протокол родительского совета
№ 21 от 18.08.2014 г.
Предыдущий локальный нормативный

22.08.2014

22.08.2014

1.7. в нарушение пункта 2 приказа Министерства
образования и науки от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного
образования» в пункте 1.1 локального
нормативного акта «Правила внутреннего
распорядка воспитанников ДОУ №66»
присутствует ссылка на утративший силу
федеральный документ

акт «Положение о правилах
внутреннего распорядка воспитанников
и их родителей (законных
представителей) муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детского сада
комбинированного вида №66
г.Липецка»
(Приказ № 58 от 30.05.2014г) утратил
силу от 22.08.2014 года (Приказ № 99
от 22.08.2014)
Разработан и утвержден локальный акт 22.08.2014
«Положение о правилах внутреннего
распорядка воспитанников и их
родителей (законных представителей)
муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского
сада комбинированного вида №66
г.Липецка»
Приказ № 100 от 22.08.2014 г.
Протокол общего собрания № 22 от
22.08.2014 г.
Протокол родительского совета
№ 21 от 18.08.2014 г.
Предыдущий локальный нормативный
акт «Положение о правилах
внутреннего распорядка воспитанников
и их родителей (законных
представителей) муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детского сада
комбинированного вида №66
г.Липецка»
(Приказ № 58 от 30.05.2014г) утратил
силу от 22.08.2014 года (Приказ № 99
от 22.08.2014)

1.8. в нарушение пункта 9 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки от
08.04.2014 № 293, в пункте 2.1 локального
нормативного акта «Правила приема детей в
дошкольное образовательное учреждение»
установлен перечень документов, необходимых
для приема в ДОУ № 66, не соответствующий
установленным требованиям

1.9. в нарушение пункта 9 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
дошкольного образования в приложении №1 к
локальному нормативному акту «Правила приема
детей в дошкольное образовательное учреждение»
установлены требования к заявлению о приеме
ребенка в учреждение, не соответствующие

Локальный нормативный акт «Правила
приема детей в дошкольное
образовательное учреждение» (Приказ
№ 58 от 30.05.2014г) утратил силу от
22.08.2014 года (Приказ № 99 от
22.08.2014)
Утвержден приказ с приложениями о
порядке приема воспитанников в ДОУ
(Приказ № 101 от 22.08.2014 г.
Приложения:
1. Форма заявления о приеме
2. Форма договора об образовании
3. Форма заявления о согласии на
обработку персональных
данных родителей и ребенка
4. Форма расписки о регистрации
заявления и документов,
представленных родителями
(законными представителями)
воспитанников
5. Форма дополнительного
соглашения к договору об
образовании
6. Форма журнала регистрации
заявлений о приеме в ДОУ)
Протокол общего собрания № 22 от
22.08.2014 г.
Протокол родительского совета
№ 21 от 18.08.2014 г.
Локальный нормативный акт «Правила
приема детей в дошкольное
образовательное учреждение» (Приказ
№ 58 от 30.05.2014г) утратил силу от
22.08.2014 года (Приказ № 99 от
22.08.2014)

22.08.2014

22.08.2014

законодательству об образовании

Утвержден приказ с приложениями о
порядке приема воспитанников в ДОУ
(Приказ № 101 от 22.08.2014 г.,
приложение №1)
Протокол общего собрания № 22 от
22.08.2014 г.
Протокол родительского совета
№ 21 от 18.08.2014 г.

1.10. в нарушение пункта 13 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
дошкольного образования в пункте 3.2 локального
нормативного акта «Правила приема детей в
дошкольное образовательное учреждение»
установлены способы подачи заявления, не
соответствующие установленным требованиям

Локальный нормативный акт «Правила
приема детей в дошкольное
образовательное учреждение» (Приказ
№ 58 от 30.05.2014г) утратил силу от
22.08.2014 года (Приказ № 99 от
22.08.2014)

1.11. в нарушение пункта 14 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
дошкольного образования в пунктах 3.4.1, 3.4.2
локального нормативного акта «Правила приема
детей в дошкольное образовательное учреждение»
отсутствуют сведения о необходимости
регистрации документов, представленных
родителями (законными представителями), в
журнале приема заявлений и о выдаче расписки в
получении документов

Утвержден приказ с приложениями о
порядке приема воспитанников в ДОУ
(Приказ № 101 от 22.08.2014 г.)
Протокол общего собрания № 22 от
22.08.2014 г.
Протокол родительского совета
№ 21 от 18.08.2014 г.
Локальный нормативный акт «Правила
приема детей в дошкольное
образовательное учреждение» (Приказ
№ 58 от 30.05.2014г) утратил силу от
22.08.2014 года (Приказ № 99 от
22.08.2014)
Утвержден приказ с приложениями о
порядке приема воспитанников в ДОУ
(Приказ № 101 от 22.08.2014 г.)
Протокол общего собрания № 22 от
22.08.2014 г.
Протокол родительского совета
№ 21 от 18.08.2014 г.

22.08.2014

22.08.2014

2.

4 воспитателя, у которых
28.11.2014
отсутствовали документы о повышении
профессионального уровня прошли
2.1. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28,
курсы.
пункта 2 части 5 статьи 47, пункта 7 части 1 статьи Приказ № 134-0 от 13.11.2014 г.
48 Федерального закона «Об образовании в
Удостоверение о повышении
Российской Федерации» у 4 воспитателей
квалификации:
отсутствуют документы о систематическом
Садовская Г.М., №482400791957
повышении профессионального уровня
Болотина Г.И., №482400791926
Приказ № 129/1-0 от 29.10.2014 г.
Удостоверение о повышении
квалификации:
Наконечная Л.В. №482401416784
Александрова В.М. - приказ об
увольнении №58-л/с от 26.12.2014
2.2. в нарушение пункта 5 части 3 статьи 28, части Воспитатель Лазуткина А.Ю. прошла
11.09.2014
1 статьи 46, части 4 статьи 107 Федерального
процедуру признание иностранного
закона «Об образовании в Российской Федерации» образования и (или) иностранной
у 2 воспитателей отсутствует признание
квалификации
иностранного образования и (или) иностранной
Свидетельство №214082263253
квалификации
Процедура признания иностранного
образования и (или) иностранной
квалификации у воспитателя Орел Е.Н.
находится в стадии обработки данных в
Национальном информационном
центре по вопросам признания
образования, с 28.10.2014 переведена
мл. воспитателем, приказ №48-л/с от
28.10.2014
2.3. в нарушение части 1 статьи 46, части 2 статьи 3 заместителя заведующей, у которых
05.12.2014
51 Федерального закона «Об образовании в
отсутствовал образовательный ценз
Российской Федерации», главы II раздела
(уровень и профиль образования)
«Квалификационные характеристики должностей
прошли курсы в Государственном
работников образования» Единого
автономном учреждении
квалификационного справочника должностей
дополнительного профессионального
руководителей, специалистов и служащих,
образования Липецкой области
в части кадрового обеспечения
образовательного процесса

3.

утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 №761н, образовательный ценз (уровень
и профиль образования) 3 заместителей
заведующей не соответствует занимаемой
должности
2.4. в нарушение части 1 статьи 46, части 2 статьи
52 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», главы IV раздела
«Квалификационные характеристики должностей
работников образования» Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих,
образовательный ценз 3 младших воспитателей
(отсутствует профессиональная подготовка в
области образования и педагогики) не
соответствует занимаемой должности
в части соблюдения порядка приема в
учреждение
3.1. в нарушение части 2, статьи 54 Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Министерства образования и
науки РФ от 13.01.2014 №8 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного
образования» в Договорах между ДОУ №66 и
родителями (законными представителями) 13
детей, зачисленных с июня 2014 года, не указан
срок освоения образовательной программы

«Институт развития образования».
Удостоверение о повышении
квалификации:
Нищева О.Ю., №482401688657;
Савина О.А., №482401688659;
Покачалова Т.А., №482401688658
3 младших воспитателя, у которых
21.10.2014
отсутствовали документы о
профессиональной подготовке в
области образования и педагогики
прошли курсы.
Приказ № 132-0 от 10.10.2014 г.
Удостоверение о повышении
квалификации:
Соколова Т.А., №462401828080
Симакова О.В., №462401828084
Янцен Т.Б., №462401828082
Документы приведены в соответствие
22.08.2014
части 2, статьи 54 Федерального закона
«Об образовании в Российской
Федерации», приказа Министерства
образования и науки РФ от 13.01.2014
№8 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании по
образовательным программам
дошкольного образования». Заключены
дополнительные соглашения к
договору об образовании.
(Приказ № 98/1 от 14.08.2014 г.,
Приложение №1)
Договоры:
Овчинников А.М., Бобылева В.С.,
Логунова В.П., Мамонтов М.В.,
Бачарникова Д.Д., Путинцев А.П.,
Малявкина И.А., Данилов И.К.,
Дежкина Д.Р., Гречишников Д.С.,
Свиридова К.А., Власов М.Д.,

Зам.зав.
Нищева О.Ю.
Приказ № 97 от
13.08.2014 г.

3.2. в нарушение пункта 9 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
дошкольного образования в заявлениях родителей
(законных представителей) 11 детей, зачисленных
в июле и августе 2014 года, указаны неполные
сведения (отсутствуют место рождения ребенка,
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
родителей (законных представителей) ребенка,
адрес места жительства ребенка, его родителей
(законных представителей), контактные телефоны
родителей (законных представителей) ребенка
3.3. в нарушение пункта 12 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
дошкольного образования заявления родителей
(законных представителей) детей о согласии на
обработку персональных данных ребенка не
соответствуют требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации
3.4. в нарушение пункта 14 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
дошкольного образования в ДОУ №66 после
регистрации заявления родителям (законным
представителям) детей не выдается расписка в
получении документов, содержащая информацию
о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка в образовательную организацию
3.5. в нарушение пункта 17 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
дошкольного образования в ДОУ №66 после
заключения договора с родителями (законными
представителями) детей издан приказ о
зачислении детей в срок, превышающий 3 рабочих
дня (приказ от 19.06.2014 №66/1 «О зачислении
детей с 01.08.2014»)

Коростина Е.К.
Документы приведены в соответствие
пункта 9 Порядка приема на обучение
по образовательным программам
дошкольного образования.
(Приказ № 98/1 от 14.08.2014 г.,
Приложение №2)
Заявления:
Овчинников А.М., Бобылева В.С.,
Логунова В.П., Мамонтов М.В.,
Бачарникова Д.Д., Путинцев А.П.,
Малявкина И.А., Гречишников Д.С.,
Свиридова К.А., Власов М.Д.,
Коростина Е.К.
Документы приведены в соответствие
требованиям, установленным
законодательством Российской
Федерации
(Приказ № 101 от 22.08.2014 г.,
Приложение №3)
Процедура регистрации заявлений
родителей (законных представителей)
приведена в соответствие пункта 14
Порядка приема на обучение по
образовательным программам
дошкольного образования
(Приказ № 101 от 22.08.2014 г.,
Приложение №4)
Процедура Порядка приема на
обучение по образовательным
программам дошкольного образования
приведена в соответствие

22.08.2014

22.08.2014

22.08.2014

22.08.2014

4.

в части обеспечения образовательного процесса
учебно – методической документацией,
соответствующей требованиям
законодательства об образовании
4.1. в нарушение пункта 3 части 3 статьи 11
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», 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,
пункта 2.11.1 Федерального государственного
стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155,
Планируемые результаты освоения Основной
образовательной программы дошкольного
образования ДОУ №66 (далее – ООП ДОУ №66)
не учитывают индивидуальные различия
(индивидуальные траектории развития) детей;
планируемые результаты не конкретизируют
требования Стандарта к целевым ориентирам в
части, формируемой участниками
образовательного процесса

В основную образовательную
29.08.2014
программу муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детского сада
комбинированного вида №66
г.Липецка внесены изменения. В
целевой раздел, в пункт 1.1.1., в
подпункт 1.1.1.4. «Основные подходы к
формированию программы», в пункт
1.1.2. «Целевые ориентиры» включены
планируемые результаты освоения
Основной образовательной программы
дошкольного образования ДОУ №66
учитывающие индивидуальные
различия (индивидуальные траектории
развития) детей.
В целевой раздел в пункт 1.2. «Часть,
формируемая участниками
образовательных отношений»
включены планируемые результаты
конкретизирующие требования
Стандарта к целевым ориентирам в
части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Приказ № 103 от 29.08.2014 года
Протокол педсовета № 1 от
29.08.2014 г.

4.2. в нарушение пункта 3 части 3 статьи 11
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 9 Порядка

В основную образовательную
программу муниципального
дошкольного образовательного

29.08.2014

организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам
дошкольного образования, пункта 2.9., 2.11.2
Федерального государственного стандарта
дошкольного образования, в содержательном
разделе ООП ДОУ №66 не представлены
особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников; в части
формируемой участниками образовательных
отношений содержательного раздела ООП ДОУ
№66 не включено описание образовательной
деятельности, описание вариативных форм,
способов, методов и средств реализации
вариативной части программы, не представлены
методики образовательной работы и формы
организации образовательной работы

учреждения детского сада
комбинированного вида №66
г.Липецка внесены изменения. В
содержательный раздел в пункт 2.1.6.
включены особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В содержательный раздел, в пункт 2.2.
«Часть, формируемая участниками
образовательных отношений»
включено описание образовательной
деятельности, описание вариативных
форм, способов, методов и средств
реализации вариативной части
программы, представлены методики
образовательной работы и формы
организации образовательной работы

Приказ № 103 от 29.08.2014 года
Протокол педсовета № 1 от
29.08.2014 г.
4.3. в нарушение пункта 3 части 3 статьи 11
В основную образовательную
29.08.2014
Федерального закона «Об образовании в
программу муниципального
Российской Федерации», пункта 9 Порядка
дошкольного образовательного
организации и осуществления образовательной
учреждения детского сада
деятельности по основным общеобразовательным комбинированного вида №66
программам – образовательным программам
г.Липецка внесены изменения. В
дошкольного образования, пункта 2.11.3
организационный раздел в пункт 3.1.
Федерального государственного стандарта
включены описание материально –
дошкольного образования Организационный
технического обеспечения программы
раздел ООП не содержит описание материально – (оборудование, оснащенность),
технического обеспечения программы
обеспеченности методическими
(оборудование, оснащенность), обеспеченности
материалами и средствами обучения и
методическими материалами и средствами
воспитания, особенности
обучения и воспитания, особенности
традиционных событий и праздников,
традиционных событий и праздников, особенности особенности организации развивающей
организации развивающей предметно –
предметно – пространственной среды.

пространственной среды

5.

Приказ № 103 от 29.08.2014 года
Протокол педсовета № 1 от
29.08.2014 г.
4.4. в нарушение части 1 статьи 79 Федерального
В ДОУ разработана, принята и
закона «Об образовании в Российской
утверждена адаптированная
Федерации», пунктов 13,16 Порядка организации
образовательная программа
и осуществления образовательной деятельности по Приказ № 103 от 29.08.2014 года
основным общеобразовательным программам –
Протокол педсовета № 1 от
образовательным программам дошкольного
29.08.2014 г.
образования в группах компенсирующей
направленности отсутствует адаптированная
образовательная программа
в части обеспечения информационной
открытости учреждения
5.1. в нарушение пункта 21 части 3 статьи 28, части
2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», пункта 3 Правил
размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации», утвержденных постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 №582, на
официальном сайте ДОУ №66 в сети «Интернет» не
представлена информация об аннотации к рабочим
программам с приложением их копий
4.2. в нарушение пункта 6 Порядка приема на
обучение по образовательным программам
дошкольного образования на официальном сайте
ДОУ №66 в сети «Интернет» не размещен
распорядительный акт органа местного

в сети Интернет на официальном
сайте ДОУ № 66 http://mdou66lip.ru
размещены следующие документы:

29.08.2014

29.08.2014

- в подразделе «Образование»
- аннотации к рабочим программам;
- копии рабочих программ
воспитателей и специалистов
в сети Интернет на официальном
сайте ДОУ № 66 http://mdou66lip.ru
размещен распорядительный акт
органа местного самоуправления о
закреплении образовательных

29.08.2014

