
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ           

           ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

       УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА»  
                    658390 Алтайский край  
                        Шипуновский район  
               с. Шипуново ул. Мамонтова, 87 

                    телефон  (8 385 50) 22-6-99 

                    факс 8 (385 50) 22-1-79 

                e-mail: ship-skazka@yandex.ru 

        

        № 70-01/23  от    09.08.2021г. 

        

 

ОТЧЕТ 

Об исполнении предписания от 12 февраля 2021 года № 59, выданного  Министерством образования и науки Алтайского края 

(отдел государственного контроля и надзора в сфере образования). муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением - детским садом «Сказка» Шипуновского района Алтайского края 

№ п/п Содержание нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного 

правового акта 

(пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несооответсвия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, 

копия которого 

прилагается как 

подтверждение 

выполнения данного 

нарушения 

(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Не соответствует уставу  МБДОУ – 

детского сада «Сказка»   
Локальный нормативный акт о 

родительском комитете 

Федеральный закон 

Р.Ф. от 29.12.2012 № 
273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 
Федерации»  

Приведен в соответствие с 

Уставом МБДОУ – детского сада 
«Сказка» и утвержден локальный 

нормативный акт «Положение о 

Родительском комитете» МБДОУ 
– детского сада «Сказка» 

Размешен на сайте МБДОУ – 

детского сада «Сказка»   

29.05.2021г Копия локального 

нормативного  акта 
«Положение о Родительском 

комитете» 

 
Копия протокола  № 04-

01/19 от 25.05.2021г 

родительского комитета 
 

Копия приказа № 37-01/17 

от 29.05.2021г. «Об 

утверждении локальных 
актов» 

Министерство образования и науки Алтайского края 

 

Отдел государственного контроля и надзора в сфере 

образования 

https://disk.yandex.ru/i/dBNnV2XhEzGglA
https://disk.yandex.ru/i/dBNnV2XhEzGglA
https://disk.yandex.ru/i/dBNnV2XhEzGglA
https://disk.yandex.ru/i/dBNnV2XhEzGglA
https://disk.yandex.ru/i/eBhsNotLcflJHA
https://disk.yandex.ru/i/eBhsNotLcflJHA
https://disk.yandex.ru/i/eBhsNotLcflJHA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA


2. Не соответствует уставу  МБДОУ – 

детского сада «Сказка»   
Локальный нормативный акт о 

педагогическом совете 

Федеральный закон 

Р.Ф. от 29.12.2012 № 
273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»  

Приведен в соответствие с 

Уставом МБДОУ – детского сада 
«Сказка»  и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение о педагогическом 

совете» МБДОУ – детского сада 
«Сказка»  

Размешен на сайте МБДОУ – 

детского сада «Сказка»   

29.05.2021г Копия локального 

нормативного  акта 
«Положение о 

педагогическом совете»  

 

Копия протокола  № 03-
02/04 от 29.05.2021г 

педагогического совета. 

 
Копия приказа № 37-01/17 

от 29.05.2021г. «Об 

утверждении локальных 

актов» 

3 Указаны не все академические 

права  в локальном нормативном 

акте  «Порядок  и условия 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным программам  

соответствующих уровня и 

направленности» 

Приказ Министерства  

образования и науки 

Российской 
Федерации от 

28.12.2015 № 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 

Приведен в соответствие 

локальный нормативный акт 

Порядок   и условия  

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». 
 

 «Порядок и условия 

осуществления перевода 

обучающихся из одной 

организации, 

29.05.2021г Копия локального 

нормативного  акта 

«Порядок  и условия 

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» 

 

https://disk.yandex.ru/i/2EtaJYjEIulNVg
https://disk.yandex.ru/i/2EtaJYjEIulNVg
https://disk.yandex.ru/i/2EtaJYjEIulNVg
https://disk.yandex.ru/i/2EtaJYjEIulNVg
https://disk.yandex.ru/i/7Y3Wkbb3Uk_jaw
https://disk.yandex.ru/i/7Y3Wkbb3Uk_jaw
https://disk.yandex.ru/i/7Y3Wkbb3Uk_jaw
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA
https://disk.yandex.ru/i/JhAmvwIDwryXWA


программам 

соответствующих 
уровня и 

направленности» 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам  

соответствующих уровня и 

направленности» 
Размешен на сайте МБДОУ – 

детского сада «Сказка»   

Копия протокола  № 04-

01/19 от 25.05.2021г 

родительского комитета 
 
Копия приказа № 37-01/17 

от 29.05.2021г. «Об 

утверждении локальных 
актов» 

4. В локальном  нормативном  акте 
«Правила внутреннего распорядка 

для воспитанников» указаны не все 

академические права воспитанников 

Федеральный закон 
Р.Ф. от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 

Федерации» 

Приведен в соответствие 

локальный  нормативный  акт 

«Правила внутреннего 

распорядка  воспитанников» 

МБДОУ- детского сада «Сказка» 

 

Размешен на сайте МБДОУ – 
детского сада «Сказка»   

 

29.05.2021г Копия локального 
нормативного  акта 

«Правила внутреннего 

распорядка   
воспитанников» 

 

Копия протокола  № 04-
01/19 от 25.05.2021г 

родительского комитета 

 

Копия приказа № 37-01/17 
от 29.05.2021г. «Об 

утверждении локальных 

актов» 

5. Договор об образовании по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Р.Ф. от 13.01.2014  № 

8 

Договор об образовании 

приведен в соответствие с 

примерной формой договора об 

образовании по образовательным 
программам дошкольного 

образования. 

Размешен на сайте МБДОУ – 
детского сада «Сказка»   

 

28.03.2021 Копия приказа № 20-01/17 

§1 от 28.03.2021 «О 

внесении изменений в 

договора об образовании с 
родителями (законными 

представителями) 

 
Форма договора об 

образовании  по 

образовательным 

программам 
дошкольного образования 

6. Локальный нормативный акт 
«Положение о порядке участия  в 

Федеральный закон 

Р.Ф. от 29.12.2012 № 

Разработан  локальный 

нормативный акт «Положение о 
29.05.2021  Копия  «Положения о 

порядке участия  в 

https://disk.yandex.ru/i/eBhsNotLcflJHA
https://disk.yandex.ru/i/eBhsNotLcflJHA
https://disk.yandex.ru/i/eBhsNotLcflJHA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/rMEghIg0wAgmpw
https://disk.yandex.ru/i/rMEghIg0wAgmpw
https://disk.yandex.ru/i/rMEghIg0wAgmpw
https://disk.yandex.ru/i/rMEghIg0wAgmpw
https://disk.yandex.ru/i/rMEghIg0wAgmpw
https://disk.yandex.ru/i/eBhsNotLcflJHA
https://disk.yandex.ru/i/eBhsNotLcflJHA
https://disk.yandex.ru/i/eBhsNotLcflJHA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/uWNjmmNFcoTlUw
https://disk.yandex.ru/i/uWNjmmNFcoTlUw
https://disk.yandex.ru/i/uWNjmmNFcoTlUw
https://disk.yandex.ru/i/uWNjmmNFcoTlUw
https://disk.yandex.ru/i/uWNjmmNFcoTlUw
https://disk.yandex.ru/i/uWNjmmNFcoTlUw
https://disk.yandex.ru/i/6oDABa36TnWe_w
https://disk.yandex.ru/i/6oDABa36TnWe_w
https://disk.yandex.ru/i/6oDABa36TnWe_w
https://disk.yandex.ru/i/6oDABa36TnWe_w
https://disk.yandex.ru/i/6oDABa36TnWe_w
https://disk.yandex.ru/i/szxEeIuOdHTQXg
https://disk.yandex.ru/i/szxEeIuOdHTQXg


конкурсах, выставках,  смотрах, 

спортивных мероприятиях» 

273 – ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 

Федерации» 

порядке участия  в конкурсах, 

выставках,  смотрах, 

спортивных мероприятиях» 

муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

– детского сада «Сказка» 
Размешен на сайте МБДОУ – 

детского сада «Сказка»   

конкурсах, выставках,  

смотрах, спортивных 

мероприятиях» 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения – детского 

сада «Сказка» 
 
Копия протокола  № 04-

01/19 от 25.05.2021г 

родительского комитета 
 

Копия приказа № 37-01/17 

от 29.05.2021г. «Об 

утверждении локальных 
актов» 

 

7. Отсутствует  комиссия по 
урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений  

Федеральный закон 
Р.Ф. от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 
Федерации» 

Создана комиссия по 
урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений на 2021 год 

 
 

15.02.2021г. 1.Копия приказа  № 15 -
01/17 от 15.02.2021г 

« О создании комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 
образовательных отношений 

на 2021 год»  

 

2.Копия локального 

нормативного  акта 
«Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 
образовательных отношений  

в  МБДОУ - детском  саду 

«Сказка» 

 

https://disk.yandex.ru/i/szxEeIuOdHTQXg
https://disk.yandex.ru/i/szxEeIuOdHTQXg
https://disk.yandex.ru/i/szxEeIuOdHTQXg
https://disk.yandex.ru/i/szxEeIuOdHTQXg
https://disk.yandex.ru/i/szxEeIuOdHTQXg
https://disk.yandex.ru/i/szxEeIuOdHTQXg
https://disk.yandex.ru/i/szxEeIuOdHTQXg
https://disk.yandex.ru/i/szxEeIuOdHTQXg
https://disk.yandex.ru/i/eBhsNotLcflJHA
https://disk.yandex.ru/i/eBhsNotLcflJHA
https://disk.yandex.ru/i/eBhsNotLcflJHA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/qp3sgO8WQT8oHQ
https://disk.yandex.ru/i/qp3sgO8WQT8oHQ
https://disk.yandex.ru/i/qp3sgO8WQT8oHQ
https://disk.yandex.ru/i/qp3sgO8WQT8oHQ
https://disk.yandex.ru/i/qp3sgO8WQT8oHQ
https://disk.yandex.ru/i/qp3sgO8WQT8oHQ
https://disk.yandex.ru/i/qp3sgO8WQT8oHQ
https://disk.yandex.ru/i/0K6akeSQFwBHdA
https://disk.yandex.ru/i/0K6akeSQFwBHdA
https://disk.yandex.ru/i/0K6akeSQFwBHdA
https://disk.yandex.ru/i/0K6akeSQFwBHdA
https://disk.yandex.ru/i/0K6akeSQFwBHdA
https://disk.yandex.ru/i/0K6akeSQFwBHdA
https://disk.yandex.ru/i/0K6akeSQFwBHdA
https://disk.yandex.ru/i/0K6akeSQFwBHdA


Копия протокола РК  № 01-

01/19 от 19.01.2021г  
 

Копия приказа № 06  - 01/17 

от 20.01.2021г. «Об 

утверждении локальных 
актов» 

 

Копия протокола СТК № 01 
– 07/03 от 19.01.2021 

 

8 Нет системы  профилактики 

несчастных случаев с 
обучающимися во время 

пребывания в учреждении 

(инструктажи педагогическими 
работниками проводятся не 

систематически) 

Федеральный закон 

Р.Ф. от 29.12.2012 № 
273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 
Федерации» 

Создана система профилактики 

несчастных случаев с 
обучающимися во время 

пребывания в учреждении: 

1.Разработана инструкция об 
организации охраны жизни и 

здоровья детей в МБДОУ 

«Сказка». 

2.Разработано Положение о 
порядке проведения инструктажа 

по технике безопасности с 

воспитанниками МБДОУ – 
детского сада «Сказка» 

3.Разработаны  инструкции по 

 технике безопасности детей в 

детском саду. 
4. Своевременно проводятся 
инструктажи с педагогами, 

ведется журнал инструктажей 

педагогических работников по 
охране жизни и здоровья 

воспитанников МБДОУ – 

детского сада «Сказка» 
5.Периодически проводятся 

инструктажи по охране жизни и 

19.02.2021 1.Копия  инструкции об 

организации охраны жизни 
и здоровья детей в МБДОУ 

«Сказка». 

 
2.Копия приказа № 18 – 

01/17 от 19.02.2021 «Об 

утверждении Инструкции об 

организации охраны жизни 
и здоровья в МБДОУ – 

детском саду «Сказка» 

 
 

3. Копия протокола РК  № 

01-01/19 от 19.01.2021г  
 

4. Копия Положения о 

порядке проведения 

инструктажа по технике 
безопасности с 

воспитанниками МБДОУ – 

детского сада «Сказка» 
 

5. Копия приказа № 66 – 

01/17  от 04.09.2020 «Об 

https://disk.yandex.ru/i/HO4nEAgwMKZswg
https://disk.yandex.ru/i/HO4nEAgwMKZswg
https://disk.yandex.ru/i/a3aMU88kUJHaWA
https://disk.yandex.ru/i/a3aMU88kUJHaWA
https://disk.yandex.ru/i/a3aMU88kUJHaWA
https://disk.yandex.ru/i/a3aMU88kUJHaWA
https://disk.yandex.ru/i/32savlecf_m55w
https://disk.yandex.ru/i/32savlecf_m55w
https://disk.yandex.ru/i/K1uJuTv0OCsmPQ
https://disk.yandex.ru/i/K1uJuTv0OCsmPQ
https://disk.yandex.ru/i/K1uJuTv0OCsmPQ
https://disk.yandex.ru/i/K1uJuTv0OCsmPQ
https://disk.yandex.ru/i/ShjKo8-b6DK8tQ
https://disk.yandex.ru/i/ShjKo8-b6DK8tQ
https://disk.yandex.ru/i/ShjKo8-b6DK8tQ
https://disk.yandex.ru/i/ShjKo8-b6DK8tQ
https://disk.yandex.ru/i/ShjKo8-b6DK8tQ
https://disk.yandex.ru/i/ShjKo8-b6DK8tQ
https://disk.yandex.ru/i/HO4nEAgwMKZswg
https://disk.yandex.ru/i/HO4nEAgwMKZswg
https://disk.yandex.ru/i/ysSu4-u1uE5geQ
https://disk.yandex.ru/i/ysSu4-u1uE5geQ
https://disk.yandex.ru/i/ysSu4-u1uE5geQ
https://disk.yandex.ru/i/ysSu4-u1uE5geQ
https://disk.yandex.ru/i/ysSu4-u1uE5geQ
https://disk.yandex.ru/i/ysSu4-u1uE5geQ
https://disk.yandex.ru/i/eA-IDSrJgYxIWQ
https://disk.yandex.ru/i/eA-IDSrJgYxIWQ


здоровья воспитанников, на 

каждой возрастной группе 
ведется журнал инструктажа по 

охране жизни и здоровья для 

воспитанников. 

утверждении Локальных 

нормативных актов» 
 

6. Копия протокола 

педагогического совета № 

03 – 02/04 от 01.09.2020 
 

7.Копия   инструкций по 

 технике безопасности 

детей в детском саду. 
 

8. Копия приказа № 12 -

01/17 от 19.02.2020г «Об 

охране труда и соблюдении 
техники безопасности в 

образовательном 

учреждении» 
 

9. Копия журнала 

инструктажей 

педагогических работников 
по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

 
 10. Копия журнала 

инструктажей  по охране 

жизни и здоровья для 
воспитанников 

9 В Основной образовательной 

программе МБДОУ – детского сада 

«Сказка»: 

 в целевом  разделе  
отсутствуют планируемые 

результаты части формируемой  

участниками образовательных 
отношений (для возраста от 1.5 до 2 

Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт 

дошкольного 

образования, 
утвержденного 

приказом 

 

 

 

 внесли изменения в 
целевой  раздел  Основной 

образовательной программе 

МБДОУ – детского сада 
«Сказка»:  планируемые 

 

29.05.2021 

Копия приказа № 17-01/17 

от 18.02.2021г «Об 

устранении нарушений» 
Копия Основной 

образовательной программы  

МБДОУ – детского сада 
«Сказка» 

 

https://disk.yandex.ru/i/eA-IDSrJgYxIWQ
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https://disk.yandex.ru/i/I7IZM_p4-4YzPA
https://disk.yandex.ru/i/mcYDpG7kCv5iog
https://disk.yandex.ru/i/mcYDpG7kCv5iog
https://disk.yandex.ru/i/mcYDpG7kCv5iog
https://disk.yandex.ru/i/Na8uXwcEefYcXQ
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https://disk.yandex.ru/i/ysfR8PxXtoICbg
https://disk.yandex.ru/i/-3TiG8mfjvqHpA
https://disk.yandex.ru/i/-3TiG8mfjvqHpA
https://disk.yandex.ru/i/-3TiG8mfjvqHpA
https://disk.yandex.ru/i/-3TiG8mfjvqHpA
https://disk.yandex.ru/i/tfn90myqHDcikQ
https://disk.yandex.ru/i/tfn90myqHDcikQ
https://disk.yandex.ru/i/tfn90myqHDcikQ
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
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http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/


лет, от 2 до 3 лет) 

 
 

 

 в содержательном разделе 

не представлено описание 

образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями 

развития  ребенка, 

представленными  в пяти 
образовательных областях, с  

учетом используемых вариантах 

примерных основных 

образовательных программ 
дошкольного образования и 

методических пособий, 

обеспечивающих реализацию  
данного содержания (для возраста 

от 1.5 до 2 лет, от 2 до 3 лет) 

 
 

 

 описание вариативных 

форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных и 
индивидуальных потребностей и 

интересов (для возраста от 1.5 до 2 

лет, от 2 до 3 лет) 
 

 

 

 
 

Министерства 

образования и науки 
Российской 

Федерации от 

17.10.2013 № 1155 

результаты части формируемой  

участниками образовательных 
отношений (для возраста от 1.5 

до 2 лет, от 2 до 3 лет) 
 внесли изменения в 

содержательный  раздел   

Основной образовательной 
программы МБДОУ – детского 

сада «Сказка»: описание 

образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями 

развития  ребенка, 

представленными  в пяти 

образовательных областях, с  
учетом используемых вариантах 

примерных основных 

образовательных программ 
дошкольного образования и 

методических пособий, 

обеспечивающих реализацию  
данного содержания (для 

возраста от 1.5 до 2 лет, от 2 до 3 

лет) 

 внесли изменения в   

Основную образовательную 
программу  МБДОУ – детского 

сада «Сказка»: описание 

вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их 

образовательных и 

индивидуальных потребностей и 

интересов (для возраста от 1.5 до 
2 лет, от 2 до 3 лет) 

Копия протокола  № 03-

02/04 от 29.05.2021г 
педагогического совета. 

 

Приказ № 37 – 01/17 от 

29.05.2021 «Об утверждении 
Локальных актов» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/7Y3Wkbb3Uk_jaw
https://disk.yandex.ru/i/7Y3Wkbb3Uk_jaw
https://disk.yandex.ru/i/7Y3Wkbb3Uk_jaw
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA


 в расписание занятий 

превышен максимально 

допустимый объем образовательной 
нагрузки ( для детей 5-6 лет) 

 

 

 
 

 

 

 внесли изменения в 

Основную образовательную 

программу  МБДОУ – детского 
сада «Сказка»: в расписание 

занятий  ( для детей 5-6 лет) 

 

Размешен на сайте МБДОУ – 
детского сада «Сказка»   

Копия расписания 

образовательной 
деятельности 

 

 

 
 

10 Не обеспечены требования к 

организации развивающей 

пространственной среды в части 

безопасности (в группах не 
закреплены  цветы на полках и 

шкафах) 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 
дошкольного 

образования, 

утвержденного 
приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 
Федерации от 

17.10.2013 № 1155 

Проведен внеплановый  

оперативный контроль 

«Содержание природных 

уголков» 
Создали безопасную 

пространственную среду (убрали 

цветы со шкафов, закрепили 
цветы на полках с помощью 

бортиков) 

29.05.2021 Копия приказа № 17-01/17 

от 18.02.2021г «Об 

устранении нарушений» 

 
Карта оперативного 

контроля «Содержание 

природных уголков» 
 

Справка по итогам 

оперативного контроля 

«Содержание природных 
уголков» 

 

Фото уголков природы 

11 Не осуществляется контроль за 

реализацией в полном объеме 

образовательной программы 

«Художественно – эстетическое 
развитие», безопасные условия, 

контроль осуществляется не в 

соответствии с утвержденным 
локальным нормативным актом 

«Положение о 

внутриучрежденческом контроле в 
МБДОУ – детском саду «Сказка» 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 
дошкольного 

образования, 

утвержденного 
приказом 

Министерства 

образования и науки 
Российской 

Федерации от 

Осуществлен внеплановый 

тематический контроль 

«Организация работы по 

художественно-эстетическому 
циклу», по итогам контроля 

составлена аналитическая 

справка.  
 

Разработана рабочая программа 

по реализации образовательной 
области «Художественно-

эстетическое развитие» раздел 

29.05.2021 1. Приказ № 27 от 

16.04.2021г «О проведении 

тематического контроля в 

МБДОУ-детском саду 
«Сказка» 

 

2. План проведения 
тематического контроля  

«Организация работы по 

художественно-
эстетическому развитию 

дошкольников» 

https://disk.yandex.ru/i/tfn90myqHDcikQ
https://disk.yandex.ru/i/tfn90myqHDcikQ
https://disk.yandex.ru/i/tfn90myqHDcikQ
https://disk.yandex.ru/i/zV3gbhm8pwsNeg
https://disk.yandex.ru/i/zV3gbhm8pwsNeg
https://disk.yandex.ru/i/zV3gbhm8pwsNeg
https://disk.yandex.ru/i/gPieqao3D5Qqkw
https://disk.yandex.ru/i/gPieqao3D5Qqkw
https://disk.yandex.ru/i/gPieqao3D5Qqkw
https://disk.yandex.ru/i/gPieqao3D5Qqkw
https://disk.yandex.ru/d/k_pLmF9hbdrxTw
https://disk.yandex.ru/i/JXujMEsA1vgmcw
https://disk.yandex.ru/i/JXujMEsA1vgmcw
https://disk.yandex.ru/i/JXujMEsA1vgmcw
https://disk.yandex.ru/i/JXujMEsA1vgmcw
https://disk.yandex.ru/i/JXujMEsA1vgmcw
https://disk.yandex.ru/i/eCPfT_rgjNIEBg
https://disk.yandex.ru/i/eCPfT_rgjNIEBg
https://disk.yandex.ru/i/eCPfT_rgjNIEBg
https://disk.yandex.ru/i/eCPfT_rgjNIEBg
https://disk.yandex.ru/i/eCPfT_rgjNIEBg
https://disk.yandex.ru/i/eCPfT_rgjNIEBg


17.10.2013 № 1155; 

Федеральный закон 
Р.Ф. от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 
Федерации» 

«Изобразительная деятельность» 

для детей от 2 до 7 лет. 

 

3. Аналитическая справка по 
результатам тематического 

контроля «Организация 

работы по художественно-

эстетическому развитию 
дошкольников» от 

26.04.2021г. 

 
4..Рабочая программа по 

реализации образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» 
раздел «Изобразительная 

деятельность» для детей от 2 

до 7 лет МБДОУ-детского  
сада «Сказка»  

 

 5 Приказ № 37 – 01/17 от 
29.05.2021 «Об утверждении 

Локальных актов» 

 

6. Копия протокола  № 03-
02/04 от 29.05.2021г 

педагогического совета. 

12 Рабочие программы  педагогов не 
соответствуют основной 

образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ- 

детского сада «Сказка» 

Федеральный закон 
Р.Ф. от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 
Федерации» 

Рабочие программы педагогов 
привели в соответствие с 

основной образовательной 

программой дошкольного 

образования МБДОУ- детского 
сада «Сказка» 

Размешены на сайте МБДОУ – 

детского сада «Сказка»   

29.05.2021 Копия приказа № 17-01/17 
от 18.02.2021г «Об 

устранении нарушений» 

 

1. Рабочая программа 
образовательной 

деятельности педагога 

МБДОУ-детского сада 
«Сказка» разновозрастной 

группы детей 3А (от 1,5 до 

2; от 2 до 3 лет) на 2021-

https://disk.yandex.ru/i/3CqPPb_9jKUG3A
https://disk.yandex.ru/i/3CqPPb_9jKUG3A
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2022 учебный год 

 
 2. Рабочая программа 

образовательной 

деятельности педагога 

МБДОУ-детского сада 
«Сказка» разновозрастной 

группы детей 3Б (от 1,5 до 2; 

от 2 до 3 лет) на 2021-2022 
учебный год 

 

3. Рабочая программа 

образовательной 
деятельности педагога 

МБДОУ-детского сада 

«Сказка» младшей группы  
4А (от 3 до 4 лет) на 2021-

2022 учебный год 

 
4. Рабочая программа 

образовательной 

деятельности педагога 

МБДОУ-детского сада 
«Сказка» младшей группы  

4Б (от 3 до 4 лет) на 2021-

2022 учебный год 
 

5. Рабочая программа 

образовательной 
деятельности педагога 

МБДОУ-детского сада 

«Сказка» средней группы  

5А (от 4 до 5 лет) на 2021-
2022 учебный год 

 

6. Рабочая программа 
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образовательной 

деятельности педагога 
МБДОУ-детского сада 

«Сказка» средней группы  

5Б (от 4 до 5 лет) на 2021-

2022 учебный год 
 

7. Рабочая программа 

образовательной 
деятельности педагога 

МБДОУ-детского сада 

«Сказка» старшей группы  

6А (от 5 до 6 лет) на 2021-
2022 учебный год 

 

8. Рабочая программа 
образовательной 

деятельности педагога 

МБДОУ-детского сада 
«Сказка» старшей группы  

6Б (от 5 до 6 лет) на 2021-

2022 учебный год 

 
9. Рабочая программа 

образовательной 

деятельности педагога 
МБДОУ-детского сада 

«Сказка» подготовительной 

к школе группы  7А (от 6 до 
7 лет) на 2021-2022 учебный 

год 

 

10. Рабочая программа 
образовательной 

деятельности педагога 

МБДОУ-детского сада 

http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
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http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/


«Сказка» подготовительной 

к школе группы  7Б (от 6 до 
7 лет) на 2021-2022 учебный 

год 

 

11. Приказ № 37 – 01/17 от 
29.05.2021 «Об утверждении 

Локальных актов» 

 
12. Копия протокола  № 03-

02/04 от 29.05.2021г 

педагогического совета. 

13 Отсутствует  психолого - медико- 
педагогический консилиум; не 

оказывается помощь детям, 

испытывающим трудности   в 
освоении основной образовательной 

программы (не представлена 

диагностика по выявлению детей 

«группы риска»). 

Федеральный закон 
Р.Ф. от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 

Федерации» 

Создан психолого - медико- 
педагогический консилиум; 

разработана система для 

оказания помощи детям, 
испытывающим трудности   в 

освоении основной 

образовательной программы (не 

представлена диагностика по 
выявлению детей «группы 

риска»). 

20.02.2021 Копия Положения  о 
психолого – педагогическом 

консилиуме МБДОУ- 

детского сада «Сказка»  
 

Копия приказа № 06  - 01/17 

от 20.01.2021г. «Об 

утверждении локальных 
актов» 

 

Копия  протокола 
Педагогического  совета     

№ 1 от 19.01.2021.   

 
Копия  приказа  № 19-01/17 

от 20.02.21 «О создании 

психолого – педагогическом 

консилиуме и психолого – 
педагогическом 

сопровождении. 

 
Копии протокола № 1 от 

26.02.2021г. заседания ППК 

 

http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/ki44Yo8IwWiRNA
https://disk.yandex.ru/i/7Y3Wkbb3Uk_jaw
https://disk.yandex.ru/i/7Y3Wkbb3Uk_jaw
https://disk.yandex.ru/i/7Y3Wkbb3Uk_jaw
https://disk.yandex.ru/i/7rI7dw-Uufk6vw
https://disk.yandex.ru/i/7rI7dw-Uufk6vw
https://disk.yandex.ru/i/7rI7dw-Uufk6vw
https://disk.yandex.ru/i/7rI7dw-Uufk6vw
https://disk.yandex.ru/i/a3aMU88kUJHaWA
https://disk.yandex.ru/i/a3aMU88kUJHaWA
https://disk.yandex.ru/i/a3aMU88kUJHaWA
https://disk.yandex.ru/i/a3aMU88kUJHaWA
https://disk.yandex.ru/i/5cYdKIGaTYCcxQ
https://disk.yandex.ru/i/5cYdKIGaTYCcxQ
https://disk.yandex.ru/i/5cYdKIGaTYCcxQ
https://disk.yandex.ru/i/hjvtfqR2y3Lmkw
https://disk.yandex.ru/i/hjvtfqR2y3Lmkw
https://disk.yandex.ru/i/hjvtfqR2y3Lmkw
https://disk.yandex.ru/i/hjvtfqR2y3Lmkw
https://disk.yandex.ru/i/hjvtfqR2y3Lmkw
https://disk.yandex.ru/i/hjvtfqR2y3Lmkw
https://disk.yandex.ru/i/AVfNmGmTUJdhbw
https://disk.yandex.ru/i/AVfNmGmTUJdhbw


Копии протокола № 2 от 

27.05.2021г. заседания ППК 
 

 

14 Нарушение Порядка приема на 

обучение по образовательным 
программам дошкольного 

образования: 

 воспитанники зачисляются в 

образовательную организацию до 
предоставления медицинского 

заключения. 

 

 не своевременно вносятся 

сведения в журнал приема 
заявлений 

Порядок приема на 

обучение по 
образовательным 

программам 

дошкольного 
образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства  
просвещения 

Российской 

Федерации от 
15.05.2020 № 236 

 

 
 

 

 установлен контроль за 

зачислением  воспитанников  в 
образовательную организацию 

после предоставления 

медицинского заключения;  

 

 взято на контроль 
внесение сведений в журнал 

приема заявлений. 

18.02.2021  

Копия приказа № 17-01/17 
от 18.02.2021г «Об 

устранении нарушений» 

 
Копии документов:  

 Медицинские карты 

 Приказы о 

зачислении 

 Копия журнала 

регистрации приказов 

 

 Копия журнала 
приема заявлений 

15 Нарушен Порядок и условия 

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 заявлениях родителей 

(законных представителей) не 
предусматривается выбор языка 

образования, при приеме в порядке 

перевода на обучение по 
программам дошкольного 

Приказ Министерства  

образования и науки 
Российской  

федерации от 

28.12.2015 № 1527 

«Об  утверждении 
Порядка и условий 

осуществления 

перевода 
обучающихся из 

одной организации. 

Осуществляющей 

образовательную 
деятельность по 

образовательным 

программам 
дошкольного 

образования, в другие 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 внесли изменения и 

дополнения в бланки  заявлений 

родителей (законных 
представителей), 

предусматривается выбор языка 

образования, при приеме в 
порядке перевода на обучение по 

28.03.2021  

Копия приказа № 17-01/17 
от 18.02.2021г «Об 

устранении нарушений» 

 

Копия приказа № 20-01/17 
§2 от 28.03.2021 «Об 

утверждении формы 

заявления в порядке 
перевода на обучение по 

программам дошкольного 

образования» 

 

 Копия заявлений 
родителей (законных 

представителей)  при приеме 

в порядке перевода на 
обучение по программам 

https://disk.yandex.ru/i/wx1b54ln7-BTmg
https://disk.yandex.ru/i/wx1b54ln7-BTmg
https://disk.yandex.ru/i/tfn90myqHDcikQ
https://disk.yandex.ru/i/tfn90myqHDcikQ
https://disk.yandex.ru/i/tfn90myqHDcikQ
https://disk.yandex.ru/i/w0YOZwApidiucw
https://disk.yandex.ru/i/gDNFWCw2tDP3dw
https://disk.yandex.ru/i/gDNFWCw2tDP3dw
https://disk.yandex.ru/i/E5jKJZFAlVKbig
https://disk.yandex.ru/i/E5jKJZFAlVKbig
https://disk.yandex.ru/i/juMzCd_ALor4wA
https://disk.yandex.ru/i/juMzCd_ALor4wA
https://disk.yandex.ru/i/tfn90myqHDcikQ
https://disk.yandex.ru/i/tfn90myqHDcikQ
https://disk.yandex.ru/i/tfn90myqHDcikQ
https://disk.yandex.ru/i/uWNjmmNFcoTlUw
https://disk.yandex.ru/i/uWNjmmNFcoTlUw
https://disk.yandex.ru/i/uWNjmmNFcoTlUw
https://disk.yandex.ru/i/uWNjmmNFcoTlUw
https://disk.yandex.ru/i/uWNjmmNFcoTlUw
https://disk.yandex.ru/i/uWNjmmNFcoTlUw
https://disk.yandex.ru/i/uWNjmmNFcoTlUw
https://disk.yandex.ru/i/uALCBMxeqNS0yA
https://disk.yandex.ru/i/uALCBMxeqNS0yA
https://disk.yandex.ru/i/uALCBMxeqNS0yA
https://disk.yandex.ru/i/uALCBMxeqNS0yA
https://disk.yandex.ru/i/uALCBMxeqNS0yA


образования. 

 
 

 образовательная 

организация не уведомляет в 

течение 2х рабочих дней с даты 

издания распорядительного акта 
(приказ) о зачислении. 

организации, 

осуществляющие 
образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 
соответствующих 

уровня и 

направленности. 

программам дошкольного 

образования. 
 

 взято на контроль 

уведомление в течение 2х 

рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта (приказ) 
о зачислении. 

 

дошкольного образования. 

 

 Копия журнала 
исходящей 

корреспонденции 

 Копия журнала 

приема заявлений 

 Копия  уведомления 

16 Отсутствуют дополнительные 
соглашения к договорам об 

образовании на 17 воспитанников в 

связи с изменениями условий 

оплаты за присмотр и уход. 

Федеральный закон 
Р.Ф. от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 
Федерации» 

Восстановлены  дополнительные 
соглашения к договорам об 

образовании на 17 воспитанников 

в связи с изменениями условий 

оплаты за присмотр и уход. 

28.03.2021  
Копия приказа № 20-01/17 

§1 от 28.03.2021 «О 

внесении изменений в 

договора об образовании с 
родителями (законными 

представителями) 

 
Копии  дополнительных 

соглашений к договорам об 

образовании на 17 

воспитанников в связи с 
изменениями условий 

оплаты за присмотр и уход. 

17 Нарушены   Правила размещения на 
официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно- 

телекоммуникативной сети 
«Интернет» и обновлении 

информации об образовательной 

организации». 
Главная страница подраздела  

«Структура  и органы управления 

образовательной организацией» не 
содержат информацию : 

 о  положениях о 

Федеральный закон 
Р.Ф. от 29.12.2012 № 

273 – ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 
Федерации», 

Постановление 

Правительства 
Российской 

федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении  Правил 

размещения на 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   На главной странице 
подраздела  «Структура  и 

 
 

18.02.2021 

 
Копия приказа № 17-01/17 

от 18.02.2021г «Об 

устранении нарушений» 
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https://disk.yandex.ru/i/juMzCd_ALor4wA
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https://disk.yandex.ru/i/uWNjmmNFcoTlUw
https://disk.yandex.ru/i/uWNjmmNFcoTlUw
https://disk.yandex.ru/i/iWFyLELATOn6ww
https://disk.yandex.ru/i/iWFyLELATOn6ww
https://disk.yandex.ru/i/iWFyLELATOn6ww
https://disk.yandex.ru/i/iWFyLELATOn6ww
https://disk.yandex.ru/i/iWFyLELATOn6ww
https://disk.yandex.ru/i/iWFyLELATOn6ww
https://disk.yandex.ru/i/tfn90myqHDcikQ
https://disk.yandex.ru/i/tfn90myqHDcikQ
https://disk.yandex.ru/i/tfn90myqHDcikQ


структурных подразделениях (об 

органах управления) 
образовательной организации с 

приложением указанных положений 

в виде электронных документов. 

 
 

 

 
 

 На главной странице 

подраздела  «Документы» не 

размещены следующие документы в 

виде электронных документов (в 
части документов, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых 

образовательной организацией): 
- устав образовательной 

организации; 

- правила внутреннего распорядка 
обучающихся; 

-  правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- коллективный договор; 
- отчет о результатах 

самообследования; 

- локальные нормативные акты 
образовательной организации по 

основным вопросам организации и 

осущетвления образовательной 
деятельности, в том числе 

регламентирующие: 

правила приема   обучающихся; 

режим занятий обучающихся; 
формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и 

официальном сайте 

образовательной 
организации в 

информационно- 

телекоммуникативной 

сети «Интернет» и 
обновлении 

информации об 

образовательной 
организации», 

приказом 

Федеральной службы  

по надзору в сфере 
образования и науки 

от 14.08.2020 № 831 

«Об утверждении 
требований к 

структуре 

официального сайта 
образовательной 

организации в 

информационно- 

телекоммуникативной 
сети «Интернет» и 

формату 

предоставления на 
нем информации» в 

сети Интернет. 

органы управления 

образовательной организацией» 
размещена  информация  о  

положениях о структурных 

подразделениях (об органах 

управления) образовательной 
организации с приложением 

указанных положений в виде 

электронных документов. 

 На главной странице 
подраздела  «Документы» 

размещены следующие 

документы в виде электронных 

документов (в части документов, 
самостоятельно разрабатываемых 

и утверждаемых образовательной 

организацией): 
- устав образовательной 

организации; 

- правила внутреннего 
распорядка обучающихся; 

-  правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- коллективный договор; 
- отчет о результатах 

самообследования; 

- локальные нормативные акты 
образовательной организации по 

основным вопросам организации 

и осущетвления образовательной 
деятельности, в том числе 

регламентирующие: 

правила приема   обучающихся; 

режим занятий обучающихся; 
формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости 

 

http://shipskazka.ru/svedeniya-
ob-obrazovatelnoy-

organizacii/struktura-i-organy-

upravleniya-obrazovatelnoy-

organizaciey/ 
 

 

 
 

 

 

 
 

http://shipskazka.ru/svedeniya-

ob-obrazovatelnoy-
organizacii/dokumenty/ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizaciey/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizaciey/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizaciey/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizaciey/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizaciey/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/
http://shipskazka.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/dokumenty/


промежуточной аттестации 

обучающихся; 
порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся; 

порядок оформления 
возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 
обучающимися и родителями ( 

законными  представите-лями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

 Подраздел «Образование» не 
содержит информацию: 

- об описании образовательной 

программы с приложением 
образовательной программы в 

форме электронного документа или 

в виде активных ссылок, в том 
числе: 

об учебном плане с приложением  

его в виде электронного документа; 

об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практики, в 
составе образовательной 

программы) с приложением 

рабочих программ виде 
электронного документа; 

о календарном учебном графике с 

приложением его в виде 

электронного документа; 
о методических и иных документах, 

разработанных образовательной 

и промежуточной аттестации 

обучающихся; 
порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся; 

порядок оформления 
возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

образовательной организацией и 
обучающимися и родителями ( 

законными  представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 
 

 Подраздел «Образование» 

содержит информацию: 

- об описании образовательной 
программы с приложением 

образовательной программы в 

форме электронного документа 
или в виде активных ссылок, в 

том числе: 

об учебном плане с приложением  

его в виде электронного 
документа; 

об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 
каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), 

практики, в составе 
образовательной программы) с 

приложением рабочих программ 

виде электронного документа; 

о календарном учебном графике 
с приложением его в виде 

электронного документа; 
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организацией для обеспечения 

образовательного процесса, в виде 
электронного документа; 

 

 о численности 

обучающихся, в том числе : 

об общей численности 
обучающихся; 

 о лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности. 
 

 Главная страница 

подраздела «Руководство. 

Педагогический состав» не 

содержит следующую информацию: 
- о персональном составе 

педагогических работников каждой 

реализуемой образовательной 
программы в форме электронного 

документа или в виде активных 

ссылок, в том числе: 
фамилия, имя, отчество; 

занимаемая должность; 

уровень образования; 

квалификация; 
наименование направления 

подготовки и специальности; 

повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка ( 

при наличии); 

общий стаж работы; 
стаж работы по специальности; 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

 

о методических и иных 

документах, разработанных 
образовательной организацией 

для обеспечения 

образовательного процесса, в 

виде электронного документа; 
 

 о численности 

обучающихся, в том числе : 

об общей численности 
обучающихся; 

 о лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности. 

 

 Главная страница 
подраздела «Руководство. 

Педагогический состав» 

содержит следующую 
информацию: 

- о персональном составе 

педагогических работников 
каждой реализуемой 

образовательной программы в 

форме электронного документа 

или в виде активных ссылок, в 
том числе: 

фамилия, имя, отчество; 

занимаемая должность; 
уровень образования; 

квалификация; 

наименование направления 
подготовки и специальности; 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка ( при наличии); 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
http://shipskazka.ru/svedeniya-

ob-obrazovatelnoy-

organizacii/rukovodstvo-

pedagogicheskiy-nauchno-
pedagogicheskiy-sostav/ 
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 Главная страница 

подраздела «Финансов - 

хозяйственная деятельность» не 
содержит  

-  информацию о поступлении 

финансовых и материальных 

средств по итогам финансового 
года; 

- информацию о расходовании 

финансовых и материальных 
средств по итогам финансового года 

 

общий стаж работы; 

стаж работы по специальности; 
преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 

 Главная страница 
подраздела «Финансов - 

хозяйственная деятельность» 

содержит  
-  информацию о поступлении 

финансовых и материальных 

средств по итогам финансового 

года; 
- информацию о расходовании 

финансовых и материальных 

средств по итогам финансового 
года 
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ob-obrazovatelnoy-

organizacii/finansovo-

hozyaystvennaya-deyatelnost/ 
 

 

 
 

 

 
 

 

18 Не соблюдаются сроки внесения 

изменений на официальный сайт 
учреждения в сети Интернет 

Постановление 

Правительства 
Российской 

федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении  Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 
организации в 

информационно- 

телекоммуникативной 
сети «Интернет» и 

обновлении информ. 

об  

Соблюдаются сроки внесения 

изменений на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет, 

документы обновляются 

своевременно. 

 

 
18.02.2021 

 

Копия приказа № 17-01/17 
от 18.02.2021г «Об 

устранении нарушений» 
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