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№ 

п/п 

Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного правового акта и 

нормативный правовой акт, 

требования которого нарушено 

Принятые 

меры 

Копии документов 

и иных источников, 

подтверждающих устранение 

нарушения 

 1. Нарушения по соблюдению лицензионных требований к образовательной деятельности 

1. Воспитатель Дубровина Ю.А. 

не имеет высшего 

профессионального 

образования или среднего 

профессионального 

образования по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» 

пп. «г» п. 7 Положения о 

лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020  

№ 1490 «О лицензировании 

образовательной деятельности» 

Воспитатель Дубровина Ю.А. 

уволена по собственному 

желанию 

Копия приказа «Об увольнении» от 

16.08.2021г. № 37 прилагается 

(Приложение №1) 

 2. Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования 

 2.1. Отсутствие локальных нормативных актов в соответствии с обязательными требованиями законодательства об образовании 

2.1.1 Не приняты локальные 

нормативные акты: 

-«Нормы профессиональной 

этики педагогических 

работников»; 

- «Порядок пользования 

педагогическими работниками 

образовательными, 

методическими и научными 

услугами организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность» 

ч.6 ст.45, п.3 ч.1 ст.34, ч.4 ст.47, 

пп.7,8 ч.3 ст.47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Разработаны и утверждены 

локальные нормативные акты 

- «Положение о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников»; 

- «Положение о порядке 

пользования педагогическими 

работниками образовательными, 

методическими и научными 

услугами» 

Копия локального нормативного акта, 

копия приказа «Об утверждении 

Положения о нормах профессиональной 

этики педагогических работников» 

от 20.08.2021г. № 58; 

копия локального нормативного акта, 

копия приказа «Об утверждении 

Положения о порядке пользования 

педагогическими работниками 

образовательными, методическими и 

научными услугами» от 20.08.2021г. № 

59 прилагаются  

(Приложение №2) 

2.1.2 Режим работы 

образовательной организации 

не устанавливается ее 

локальным актом 

п.14 приказа Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам дошкольного 

Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение о режиме работы 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад 

«Колосок» с. Елшанка Первая 

Бузулукского района 

Оренбургской области» 

Копия локального нормативного акта, 

копия приказа «Об утверждении 

Положения о режиме работы 

муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад «Колосок» с. 

Елшанка Первая Бузулукского района 

Оренбургской области» от 20.08.2021г. 

№ 56 прилагаются 

(Приложение №3) 



образования» 

 2.2. Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере образования. Предъявляемых к 

содержанию локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации 

2.2. В локальном нормативном 

акте, определяющем 

соотношение учебной и 

другой педагогической 

работы в пределах рабочей 

недели, имеется ссылка на 

документ, утративший 

юридическую силу. 

 

ч.3 ст.30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

Разработана и утверждена новая 

редакция локального 

нормативного акта «Положение о 

соотношении учебной и другой 

педагогической работы в пределах 

рабочей недели» в соответствии с 

действующим законодательством 

 

Копия локального нормативного акта, 

копия приказа «Об утверждении 

Положения о соотношении учебной и 

другой педагогической работы в 

пределах рабочей недели 

педагогических работников» от 

20.08.2021г. № 57 прилагаются 

(Приложение № 4) 

 2.3. Превышение полномочий образовательной организацией  

2.3. Разработан локальный 

нормативный акт 

«Положение о порядке 

проведения 

самообследования в 

муниципальном 

дошкольном 

образовательном 

бюджетном учреждении 

«Детский сад «Колосок»  

с. Елшанка Первая 

Бузулукского района 

Оренбургской области» 

п. 3 ч.2 ст.29 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Издан приказ «Об отмене 

локального нормативного акта» от 

16.08.2021г. № 49 

Копия приказа «Об отмене локального 

нормативного акта» от 16.08.2021г. № 

49 прилагается 

(Приложение № 5) 
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