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Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе 

 плановой документарной проверки от 20.03.2020 года 

Министерством образования и науки Челябинской области  

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 474 г. Челябинска» (предписание № ЛК 147/2020-П от 20.03.2020 года) 
 

№ Нарушения, выявленные в ходе проверки Наименование мероприятий по 

устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, пол-

нота устранения нарушения 

Причины не 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»: 

1) подпункта 3 пункта 1, подпункта 5 пункта 1, 

подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части ор-

ганизации, при реализации образовательных 

программ, создания условий для охраны 

здоровья обучающихся, организации и со-

здания условий для профилактики заболе-

1) Составлен режим дня на 

холодный период 2020-

2021  учебного года. 

2) Регламент проведения 

платных образовательных 

услуг приведён в соответ-

ствие с ФЗ от 29.12.2012 

года № 273- ФЗ «Об обра-

зовании в РФ». 

 
 
 

08.06.2020 

года 

 

 

 

 

Регламент платных обра-

зовательных услуг утвер-

жден приказом по МА-

ДОУ «ДС № 474 г. Челя-

бинска» № 01- 27/1 

от 08.06.2020 года 

 

 

 

 



2 

 

ваний и оздоровления обучающихся, для 

занятий ими физической культурой и спор-

том, определения оптимальной учебной 

нагрузки и режима занятий – регламент 

проведения платных образовательных услуг 

МАДОУ «ДС №  474 г. Челябинска» на 

2019 -2020 учебный год и режим дня (хо-

лодный период) устанавливает проведение 

занятий за счёт режимных моментов: 

- проведение занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе «Весёлый ор-

кестр» для детей 5- 7 лет в группах № 5,7, 8, 

9 за счёт режимного момента «Подготовка к 

ужину, ужин»; 

- проведение занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе «Школа мя-

ча» в группах № 11,12, 3, 7, 8, 9, 5 для детей 

5-7 лет за счёт режимного момента «Про-

гулка, возвращение с прогулки»; 

- проведение занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе «Маленькие 

конструкторы» в группа № 1,6,4, 10 за счёт 

режимного момента «Прогулка, возвраще-

ние с прогулки»; 

- проведение занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе «Радужные 

капельки» в группе № 12 за счёт режимного 

момента «Закаливание», в группе № 9 за 

счёт режимного момента «Прогулка, воз-

вращение с прогулки»; 

- проведение занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе «Играй и раз-

вивайся» в группах № 9, 5, за счёт режимно-
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го момента «Подготовка к ужину, ужин»; 

- проведение занятий по дополнительной 

общеразвивающей программе «Играй, слу-

шай и познавай» в группах № 1,4, 10 за счёт 

режимного момента «Прогулка, возвраще-

ние с прогулки». 

2) пункта 2 статьи 55 в части обязанности 

образовательной организацией ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (за-

конных представителей) с уставом, с лицен-

зией на осуществление образовательной де-

ятельности, права и обязанности обучаю-

щихся – содержание заявлений о приёме на 

обучение по основной образовательной 

программе дошкольного образования, по 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам не отража-

ют факт ознакомления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся с документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности, права и обязан-

ности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Внесена запись в форму за-

явления о приёме в МА-

ДОУ «ДС № 474 г. Челя-

бинска» на обучение по 

ООП ДО и в  заявление о 

приёме на обучение по до-

полнительным общеобразо-

вательным общеразвиваю-

щим программам с указа-

нием обязанности образо-

вательной организации 

ознакомления поступающе-

го с документами, регла-

ментирующими организа-

цию и осуществление обра-

зовательной деятельности, 

права и обязанности обу-

чающихся. 

 

 

 

 

 

 

23.03.2020 г. 

 

 

 

 

 

 
Приказ № 01-02/16 от 

23.03.2020 г. 

Формы заявлений о приёме в 

ДОУ и оказания платных об-

разовательных услуг разме-

щены на официальном сайте 
http://madou474.ru/pics/upload
s/zpl.pdf 
http://madou474.ru/pics/upload
s/zayavlenie%20pr.pdf 

 

 

2 Приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по обра-

зовательным программам дошкольного образова-

ния»: 

1) пункта 9 в части определения перечня све-

дений, указываемых в заявлениях о приёме 

в образовательное учреждение – заявление о 

приёме в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябин-

1) Составлена форма 

заявления о приёме в 

МАДОУ «ДС № 474 

г. Челябинска», в ко-

тором указываются 

сведения о контакт-

ных телефонах ро-

дителей (законных 

представителей) 

23.03.2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Утверждена структура за-

явления о приёме в ДОУ с 

указанием перечня необходи-

мых сведений, согласно нор-

мативным документам (в том 

числе сведения о контактных 

телефонах родителей) 

Приказ № 01-02/16 от 

23.03.2020 г. 

Форма заявления о приёме в 

ДОУ размещена на официаль-

 

http://madou474.ru/pics/uploads/zpl.pdf
http://madou474.ru/pics/uploads/zpl.pdf
http://madou474.ru/pics/uploads/zayavlenie%20pr.pdf
http://madou474.ru/pics/uploads/zayavlenie%20pr.pdf
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ска» не содержит сведений о контактных 

телефонах родителей (законных представи-

телей) обучающихся; 

2) пунктов 9,10,14 в части регистрации доку-

ментов, прилагаемых к заявлению о приёме 

в ДОУ – журнал регистрации заявлений о 

приёме в МАДОУ «ДС № 474 г. Челябин-

ска» фиксирует неполный перечень прила-

гаемых к заявлению документов, а именно 

«медицинскую карту», при  этом заявление 

о приёме и расписка, выдаваемая родителям 

(законным представителям) фиксирует её 

включение в перечень документов, прилага-

емых к заявлению о приёме в ДОУ. 

воспитанников. 

2) Разработан журнал 

регистраций заявле-

ний о приёме в МА-

ДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска» с ука-

занием перечня при-

лагаемых к заявле-

нию документов, а 

именно «медицин-

ское заключение» 

 

 

23.03.2020 г. 

ном сайте 
http://madou474.ru/pics/upload
s/zayavlenie%20pr.pdf 
 

2) Утверждена форма журнала 

регистрации заявлений о при-

ёме в ДОУ с указанием пе-

речня прилагаемых к заявле-

нию документов, которые со-

ответствуют нормативным 

требованиям 

Приказ № 01-02/16 от 

23.03.2020 г. 

3 Приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образова-

ния»: 

1) пунктов 2.11.1, пункта 2.5 в разделе «Пояс-

нительная записка» не прописаны планиру-

емые результаты освоения программы в ча-

сти, формируемой участниками образова-

тельных отношений, с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развитий) де-

тей , а также особенностей развития детей с 

ОВЗ4 

2) пунктов 2.11.2 в Содержательном разделе 

программы не представлены особенности 

образовательной деятельности разных ви-

дов и культурных практик; 

3) пункта 2.11.3 в Организационном разделе не 

Внесены изменения в ОПП 

ДО МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска» согласно 

пунктам 2.11.1.пункта 2.5, 

пункта 2.11.2., пункта 

2.11.3., 2.13 Приказа Мини-

стерства образования и 

науки Российской Федера-

ции от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении Феде-

рального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 
 

30.03.2020 г. Изменения № 6 к Основ-

ной образовательной про-

грамме дошкольного об-

разования  МАДОУ «ДС  

№ 474 г. Челябинска»  

утверждены приказом по 

учреждению № 01- 02/26 

от 01.06.2020 г., включена 

на рассмотрение заседа-

ния педагогического сове-

та № 4 на  28.05.2020 

Образовательная про-

грамма размещена в новой 

редакции на официальном 

сайте МАДОУ «ДС № 474 

г. Челябинска» 

 

http://madou474.ru/pics/uploads/zayavlenie%20pr.pdf
http://madou474.ru/pics/uploads/zayavlenie%20pr.pdf
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отражены особенности образовательной де-

ятельности разных видов и культурных 

практик; 

4) пункта 2.13 – текст краткой презентации об-

разовательной программы не содержит ха-

рактеристики взаимодействия педагогиче-

ского коллектива с семьями детей. 
4 Пункта 3 Правил размещения на официальном сай-

те «Интернет» и обновления информации об обра-

зовательной организации, утверждённых поста-

новлением Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 года № 582, в части ведения офици-

ального сайта образовательной организации в сети 

«Интернет» - информация размещена не в полном 

объёме. 

Поиск распорядительного акта 

органа местного самоуправле-

ния о закреплении ОО за кон-

кретными территориями г. Че-

лябинска 

24.03.2020 г Документ размещён на 

официальном сайте 
http://madou474.ru/pics/upload
s/akt%20oo.pdf 

 

 

 

                           Заведующий МАДОУ  «ДС  № 474 г. Челябинска»                                                                                                            Т. А. Зайцева 

http://madou474.ru/pics/uploads/akt%20oo.pdf
http://madou474.ru/pics/uploads/akt%20oo.pdf

