
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



                Приложение 1 

                к приказу МДОУ ДСКВ 

                «Золотой ключик» г. Певек 

                от 22.04.2014 № 01-07/71 

 

План мероприятий 

по устранению выявленных нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области образования,  

нарушений  лицензионных требований и условий при осуществлении лицензиатом образовательной деятельности 

 в МДОУ ДСКВ «Золотой ключик» г. Певек 

 

 

Выявленное нарушение Установленные обязательные 

требования 

Мероприятия по устранению выявленных 

нарушений 

Сроки Ответственные 

1. Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации в области образования и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного округа 

1.Договор об образовании с 

муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением 

«Детский сад 

комбинированного вида 

«Золотой ключик» г. Певек» 

Нарушение пункта 2 части 1 

статьи 3, части 3 статьи 5 

Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» (далее –   

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации»), несоответствие 

пункту 4.21 Устава 

образовательной организации. 

Внести в локальные акты (Договор об 

образовании с муниципальным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад 

комбинированного вида «Золотой ключик» 

г. Певек»), регулирующие отношения 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) с образовательной 

организацией, соответствующие изменения 

(дополнения). 

01.09.2014 Заведующий, 

Бехалова Н.П. 

2. Оказание платных 

образовательных услуг в 

муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении 

«Детский сад 

комбинированного вида 

«Золотой ключик» г. Певек»  

Нарушение пункта 12,  раздела 

IIтребований к  разделам 

Договора, установленных  

Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания 

платных образовательных 

услуг». 

1. Разработать локальныйнормативный акт 

«Положение об оказании платных 

образовательных услуг в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида 

«Золотой ключик» г. Певек»   

-  указать  обязательные сведения, 

подлежащие включению в договор об 

оказании платных услуг (Пункт 14);  

 

01.09.2014 Заведующий, 

Бехалова Н.П. 



- описать норму, согласно которой 

образовательная организация обязана 

информировать заказчика о 

предоставляемых платных услугах 

(пункт 11,12,13); 

- внести изменения в Положение в части  

III «Ответственность исполнителя и 

заказчика»  (пункт 18,19,20,21, 22,23). 

2. Привести форму Договора об оказании 

платных дополнительных образовательных 

услуг образовательной организации  в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ 

3. Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

образовательной организации,  

создания и ведения 

официального сайта 

образовательной организации в 

сети «Интернет», наличие в 

образовательной организации 

информационно-

образовательной среды, ее 

соответствие требованиям 

ФГОС выявлены нарушения 

законодательства Российской 

Федерации в области 

образования 

- Нарушение Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ«Об образовании в РФ». 

- Нарушение  Правил 

размещения на официальном 

сайте и обновления 

информации об 

образовательной организации. 

Обеспечить размещение на официальном 

сайте учреждения недостающей 

информации: 

1. информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

2. информация о наличии и условиях 

предоставления обучающимся мер 

социальной поддержки. 

3. копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной 

организации, утвержденного в 

установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы образовательной 

организации.  

4. копии локальных нормативных актов, 

предусмотренных частью 2 статьи 30 

30.07.2014 Заместитель 

заведующей по 

УВР, Петрова 

О.А. 



Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", правил 

внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка 

и коллективного договора: 

- правила внутреннего распорядка 

воспитанников МДОУ ДСКВ «Золотой 

ключик» г. Певек; 

- правила внутреннего трудового 

распорядка работников МДОУ ДСКВ 

«Золотой ключик» г. Певек. 
4. Разработка и принятие 

правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил 

внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных 

нормативных актов 

Нарушения законодательства  

Российской Федерации в 

областиобразования(Федеральн

ый закон «Об образовании в 

Российской Федерации» №273). 

1. Привести в соответствие с Федеральным 

законом 273-ФЗ, Программу  развития 

МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида «Золотой ключик» г. Певек», 

утвердить Программу развития, согласовать 

с Учредителем ДОУ (Главой 

администрации). 

30.09.2014 Заместитель 

заведующей по 

УВР, Петрова 

О.А. 

2. Разработать локальный нормативный 

акт, определяющий порядок доступа 

педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам. 

01.09.2014 Заместитель 

заведующей по 

УВР, Петрова 

О.А. 

3. Разработать локальный нормативный 

акт, определяющий порядок реализации 

права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и 

научными услугами образовательной 

организации-работодателя. 

02.09.2014 Заместитель 

заведующей по 

УВР, Петрова 

О.А. 

5. Соблюдения прав 

работников образовательного 

учреждения при проведении 

аттестации, порядок аттестации 

Нарушение пункта 

15ПриказаМинобрнауки России 

от 24 марта 2010 г. № 209 «О 

порядке аттестации 

Провести работу в части  соблюдения прав 

работников МДОУ ДСКВ «Золотой 

ключик» г. Певек  при проведении атте-

стации. 

30.09.2014 

 

 

 

Заведующий, 

Бехалова Н.П. 
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педагогических работников в 

целях подтверждения 

соответствия педагогических 

работников занимаемым ими 

должностям 

педагогических работников 

государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений». 

Мукабенова С.И., воспитатель: 

-  направить запрос в Министерство об-

разования и науки Республики Калмыкии 

по предоставлению  аттестационного 

листа; 

Демьяненко А.Ю., воспитатель: 

– направить запрос заведующему МДОУ  

«Детский сад №2 «Родничок» по предо-

ставлению выписки из приказа о присво-

ении первой квалификационной катего-

рии; 

 Афанасьева Е.А., педагог дополнитель-

ного образования: 

-  направить запрос руководителю 

Управления образования Акмолинской 

области республики Казахстан по предо-

ставлению  аттестационного листа и 

приказа. 

 

 

 

 

 

2. Сформировать личные дела всех 

работников Учреждения ненадлежащим 

образом, (формирование личного дела 

должно начинаться с приказа о приеме на 

работу). 

30.05.2014 Документовед, 

Маслова З.А. 

 Проверка соблюдения проверяемой организацией лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 

деятельности на территории Чукотского автономного округа (соответствие деятельности образовательного учреждения подпунктам «а» 

– «з» пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности) 

1. Наличие на праве 

собственности 

правоустанавливающих 

документов (отсутствует 

свидетельство государственной 

регистрации права 

оперативного управления 

закрепленного за учреждением 

недвижимого имущества  

Нарушение пункта «а» 

Положения о лицензировании 

образовательной деятельности. 

 

Завершить работу по получению 

свидетельства регистрации права 

оперативного управления закрепленного за 

учреждением недвижимого имущества по 

адресу: 689400, Чукотский автономный 

округ, г. Певек, ул. Пугачѐва, д.64. 

16.10.2014 Заведующий, 

Бехалова Н.П. 

2. Наличие педагогических Нарушение части 1 статьи 46 1. Уведомление (рекомендации)  30.05.2014 Заведующий, 



работников 

несоответствующих 

квалификационным 

требованиям по образованию 

по профилю обучения  

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

Нарушение подпункта «д» 

пункта 6 Положения о 

лицензировании 

образовательной  деятельности. 

ТомчикН.Ф., воспитателю, о получении 

образования соответствующего  

квалификационным требованиям по 

образованию по профилю обучения. 

 

 

 

Бехалова Н.П. 

Нарушение пунктов 7, 8 части 1 

статьи 48 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 

1. Заключить договор с ЧИРОиПК г. 

Анадырь в соответствие с планом - 

графиком - Мукабенова С.И., воспитатель 

(24.03. 2014 по 20.05.2014).  
2. Включить в план-график курсов 

повышения квалификации ДОУ:  

2.1. Бредихина М.А., воспитатель,  

2.3.  Томчик Н.Ф., воспитатель - 
рекомендовать пройти курсы повышения 

квалификации в альтернативных 

институтах повышения квалификации. 

 

 

 

 

30.09.2014 

Заместитель 

заведующей по 

УВР, Петрова 

О.А. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


