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Приложение 2

Отчет об устранении нарушений в ходе проверки МБДОУ «ДС№382 г.Челябинска»

№
п/п

Нарушения, выявленные в ходе проверки
предписания

Наименование
мероприятий по

устранению
нарушений

Дата
устранения

Результат
мероприятий, полнота
устранения нарушения

Причин
ы не

исполне
ния

1.1 Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08 апреля
2014 года № 293 «Об утверждении порядка
приема на обучение по
образовательным программам дошкольного
образования»:

1) пункта 9 в части определения перечня
сведений, указываемых в заявлениях
о приеме в образовательное учреждение

в заявлениях о приеме в
образовательное учреждение не
предусмотрена фиксация сведений о
выборе языка образования, родного
языка из числа языков народов России,
в том числе русского языка как родного
языка;

Внести изменения в
заявление о приёме
в МБДОУ
(дополнена
информация о
выборе языка
образования)

19 ноября
2019 г

Исполнено в полном
объеме
Приложение № 1
(заявление о приёме
(сканкопия)



1.2 2) пунктов 9, 11 в части определения
перечня документов, необходимых
для приема в образовательное
учреждение - Журнал регистрации
заявлений о приеме в МБДОУ

*«Д/с № 382 г. Челябинска» о приеме
фиксирует факт требования
предоставления родителями
документов, не предусмотренных
законодательством РФ в сфере
образования, а именно: свидетельства о
рождении предыдущих детей,
документов на льготу, справки об
инвалидности ребенка при наличии.

Внесены изменения
в Журнал
регистрации
заявлений о приёме
из перечня

предоставляемых
документов
исключены
документы,
непредусмотренные
законодательством
РФ в сфере
образования

19 ноября
2019г.

Исполнено в полном
объеме
Приложение № 2
(журнал регистрации
заявлений (сканкопия

Пункта 5 приказа Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28
декабря 2015 года№ 1527 «Об утверждении
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»
в части определения перечня сведений,
указываемых в заявлении об отчислении в
порядке перевода - в заявлении об
отчислении в порядке перевода Радченко Ф.Е.
от 02 октября 2019 года не указана

Внесены изменения
в заявления об
отчислении в
порядке перевода
(указывается
направленность
группы)

19 ноября
2019 г

Исполнено в полном
объеме
Приложение № 3
(заявлений об
отчислении в
порядке перевода
(сканкопия)



направленность группы.
Приказа Министерства образования и

науки Российской Федерации от 17
октября 2013 года № 1155 «Об утверждении
Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования»:

1). пунктов 2.5 и 2.11.1 в части
несоответствия целевого раздела основной
образовательной программы дошкольного
образования требованиям ФГОС
в пояснительной записке основной
образовательной программы дошкольного
образования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 382 г. Челябинска»
отсутствуют указания на значимые для
разработки и реализации образовательной
программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста режим
работы организации в соответствии с
объемом решаемых задач образовательной
деятельности, предельную наполняемость
групп;

Внесены изменения
в ООП ДО МБДОК
«ДС№382
г.Челябинска» (в
пояснительную
записку внесены
дополнения: режим
работы ДОУ,
предельная
наполняемость
групп)

19 декабря
2019 г

Исполнено в полном
объеме
Приложение № 4
(пояснительная
записка ООП ДО
МБ ДОУ «ДС№382
г.Челябинска»
(сканкопия)

2). пункта 2.11.2 в части определения
наполнения Содержательного раздела
Программы в Содержательном разделе
Основной образовательной программы
дошкольного образования Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного

Внесены изменения
в ООП ДО МБДОК
«ДС№382
г.Челябинска» (в
содержательный
раздел включены

19 декабря
2019 г

Исполнено в полном
объеме
Приложение № 5
(раздел «Описание
особенностей
образовательной



учреждения «Детский сад № 382 г.
Челябинска» отсутствует описание
особенностей образовательной деятельности
разных видов и культурных практик;

дополнения -
описание*
особенностей
образовательной
деятельности
разных видов и
культурных

деятельности разных
культур» (сканкопия)

3). пункта 2.11.3 в части определения
содержания Организационного раздела
Программы в Организационном разделе

образовательной программы
образования Муниципального

дошкольного образовательного
«Детский сад № 382 г.

отсутствует описание
традиционных событий,

Основной
дошкольного
бюджетного
учреждения
Челябинска»
особенностей
праздников, мероприятии;

Внесены изменения
в ООП ДО МБДОК
«ДС№382
г.Челябинска» (в
содержательный
раздел включены
дополнения -
описание
особенностей
традиционных
событий,
праздников,
мероприятий)

19 декабря
2019 г

Исполнено в полном
объеме
Приложение № 6
(раздел «Описание
особенностей
традиционных
событий, праздников,
мероприятий»
(сканкопия)

4). пункта 2.13 в части требований к
содержанию дополнительного раздела
образовательной программы:

- в дополнительном разделе «Краткая
презентация» представленной
адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей с
ТНР Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 382 г. Челябинска»

Внесены изменения
в краткую
презентацию АООП
ДО «МБДОУ
«ДС№382
г.Челябинска» для
детей с ТНР
(дополнения -
характеристика
взаимодействия

19 декабря
2019 г

Исполнено в полном
объеме
Приложение №8
(Краткая презентация
АООП ДО МБДОУ
«ДС №382
г.Челябинска»
Приложение № 7
(Краткая презентация
ООП ДО МБДОУ



отсутствует характеристика взаимодействия
педагогического коллектива с семьями детей,
а также используемые примерные программы;

- текст краткой презентации основной
образовательной программы
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
№382 г. Челябинска» не соответствует
требованиям законодательства Российской
Федерации в сфере образования.

педагогического
коллектива с
семьями
воспитанников;
используемые
примерные
программы)
Внесены изменения
в ООП ДО
«МБДОУ «ДС№382
г.Челябинска»
разработана краткая
презентация ООП
ДО МБДОУ
«ДС№382
г.Челябинска»,
соответствующая
требованиям РФ в
сфере образования.

«ДС №382
г.Челябинска»
(сканкопия )

ДОУ «ДС№382 г.Челябинска» Шелестий М.Ю.


