
Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе проверки Наименование 

мероприятий по 

устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результат мероприятий, 

полнота устранения 

нарушения 

Причины не 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

1.Подпункта 2 пункта 6 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Р.Ф., подпункта «з» пункта 6 

Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Р.Ф. от 28.10.2013 г. № 966 

(отсутствуют безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации, в части 

соответствия объекта недвижимости, 

используемого в образовательной деятельности, 

обязательным требованиям пожарной 

безопасности, расположенного по адресу:454071, г. 

Челябинск, ул. Шуменская, д.8) 

1.Подготовка письма-

разъяснения №4 от 

19.03.2019г. в Управление 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

по Челябинской области 

 Получено письмо №372-2-6-

31 от 21.03.2019г. от 

Главного государственного 

инспектора г. Челябинска по 

пожарному надзору 

А.А.Смирнова о том, что акт 

проверки №128 от 

16.03.2017г. по соблюдению 

требований пожарной 

безопасности, с выводом об 

отсутствии нарушений 

требований пожарной 

безопасности, как результат 

исполнения государственной 

функции, является одной из 

форм оценки соответствия 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

Федерального 

государственного пожарного 

надзора, равно как и 

заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности, 

выдаваемое исключительно 

соискателю лицензии в 

рамках реализации 

требований, указанных в 

Постановлении 

Правительства от 

 



28.10.2013г. №966 «О 

лицензировании 

образовательной 

деятельности» 

2. Подпункта 3 пункта 4 статьи 41 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части создания 

образовательной организацией условий для охраны 

здоровья обучающихся при реализации 

образовательных программ (режим дня групп  

МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» на холодный 

период фиксирует продолжительность дневного 

сна для детей до 3-х лет менее 3-х часов; регламент 

образовательной деятельности фиксирует 

проведение занятий по физическому развитию на 

прогулке) 

Разработать и принять 

локальный нормативный 

акт «Режим дня групп 

МБДОУ «ДС №418 

г.Челябинска» на холодный 

период» с указанием того, 

что продолжительность 

дневного сна для детей 3-х 

лет составляет не менее 3-х 

часов; 

 

 

Разработать и принять 

локальный нормативный 

акт «Регламент 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности с детьми на 

2018-2019 учебный год» с 

указанием того, что один 

раз в неделю для детей 5-7 

лет организуются занятия 

по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. 

26.02.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2019г 

Утвержден локальный 

нормативный акт «Режим 

дня групп МБДОУ «ДС 

№418 г.Челябинска» на 

холодный период» в 

соответствии с подпунктом 3 

пунктом 4 статьи 41 

Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Р.Ф». 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

Утвержден локальный 

нормативный акт «Регламент 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности с детьми на 

2018-2019 учебный год» в 

соответствии с подпунктом 3 

пунктом 4 статьи 41 

Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Р.Ф». 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 

3 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 07.04.2014года №276:  

1) пункта 20 в части определения сроков 

составления выписки из протокола и сроков 

Разработать и принять 

локальный нормативный 

акт «Положение об 

аттестации педагогических 

работников в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

02.04.2019г. Согласован и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение об аттестации 

педагогических работников в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности МБДОУ «ДС 

 



ознакомления с ней, а также в части определения 

содержания данного документа и месте его 

хранения (локальный нормативный акт 

«Положение об аттестации педагогов МБДОУ «ДС 

№418 г.Челябинска»  не соответствует 

требованиям Федерального законодательства в 

сфере образования; 

2) пункта 22 в части определения лиц из числа 

педагогических работников, не проходящих 

аттестацию (локальным нормативным актом 

«Положение об аттестации педагогов МБДОУ «ДС 

№418 г.Челябинска» не определены категории 

педагогических работников, освобождающихся от 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности); 

3) пункта 23 в части регламентации деятельности 

Аттестационной комиссии в случае необходимости 

назначения на соответствующие должности 

педагогических работников лиц, не имеющих 

специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к 

квалификации» раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих и (или) 

профессиональными стандартами, но обладающих 

достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющих качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности. 

должности МБДОУ «ДС 

№418 г.Челябинска» с 

указанием части 

определения сроков 

составления выписки из 

протокола и сроков 

ознакомления с ней, а 

также в части определения 

содержания данного 

документа и месте его 

хранения; с указанием 

части определения лиц из 

числа педагогических 

работников, не проходящих 

аттестацию; 

с указанием части 

регламентации 

деятельности 

Аттестационной комиссии 

в случае необходимости 

назначения на 

соответствующие 

должности педагогических 

работников лиц, не 

имеющих специальной 

подготовки или стажа 

работы, установленных в 

разделе «Требования к 

квалификации» раздела 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих и 

(или) профессиональными 

№418 г.Челябинска» в 

соответствии с Порядком 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организации, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Челябинской области от 

07.04.2014года №276. 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 



стандартами, но 

обладающих достаточным 

практическим опытом и 

компетентностью, 

выполняющих качественно 

и в полном объеме 

возложенные на них 

должностные обязанности. 

4. Пункта 8 приказа Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 09.11.2015 года 

№1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой 

помощи», раздела III приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования; пункта 3 статьи 79 

Федерального Закона от  29.12. 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части 

определения в паспорте доступности 

управленческих решений, необходимых для 

приведения объекта и порядка предоставления на 

нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации - паспорт 

доступности разработан в нарушение требований к 

содержанию разделов (отсутствует управленческое 

решение по срокам и объемам работ, необходимым 

для приведения объекта и порядка предоставления 

на нем услуг в соответствие с требованиями 

законодательства для инвалидов и обучающихся 

лиц с ОВЗ) 

Разработать и принять 

локальный нормативный 

акт «Паспорт доступности 

для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования» 

с указанием 

управленческого решения 

по срокам и объемам работ, 

необходимым для 

приведения объекта и 

порядка предоставления на 

нем услуг в соответствие с 

требованиями 

законодательства для 

инвалидов и обучающихся 

лиц с ОВЗ ( на основании 

«Дорожной карты» по 

повышению доступности 

для инвалидов объектов и 

услуг в сфере образования 

МБДОУ «ДС №418 

г.Челябинска» на 2017-

2020гг.) 

1.03.2019г. Утвердить локальный 

нормативный акт «Паспорт 

доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере 

образования» в соответствии 

с Пунктом 8 приказа 

Министерства образования и 

науки  Российской 

Федерации от 09.11.2015 

года №1309 «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом 

необходимой помощи», 

 разделом III приказа 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 

года №1014 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным 

программам - 

 



образовательным 

программам дошкольного 

образования;  

пунктом 3 статьи 79 

Федерального Закона от  

29.12. 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Нарушение устранено в 

полном объеме. 

 

 


