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Дата 

проверки 

 

Наименование органа 

государственного контроля 

Цели, задачи, предмет 

проверки 

Нарушения Сведения об устранении 

нарушений 

21.02.2014  Отдел государственного 

надзора за соблюдением 

законодательства РФ в 

области образования МО и 

молодежной политики 

Ставропольского края 

 

 Изучение и анализ 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность ОО;  

изучение и анализ 

результатов деятельности 

ОО; 

осуществление 

аналитической 

деятельности по 

выявлению причин и 

условий возникновения 

нарушений 

законодательства РФ в 

сфере образования;  

оценка реализации 

требований 

законодательства РФ. 

1.1. В нарушение п.2 ст.54    ФЗ 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»  в   договоре между 

муниципальным казенным 

дошкольным  образовательным 

учреждением детским садом 

общеразвивающего вида с  

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному  направлению 

развития детей №10                                 

с. Серафимовского Арзгирского 

района Ставропольского края, 

реализующим основную  

образовательную программу 

дошкольного образования, и 

родителем (законным 

представителем) ребенка не 

указанны основные 

характеристики образования, в 

том числе вид образовательной 

программы и срок ее освоения   

          1.2.В нарушение п.2 ст.55 

ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Выявленные нарушения 

федерального 

законодательства  устранены.   



Российской Федерации» при 

приеме образовательная 

организация не знакомит 

родителей (законных 

представителей) с 

образовательными программами 

и другими документами, 

регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности, 

права и обязанности 

обучающихся. 

            1.3.  В  нарушение п.1 

ст.92 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная 

организация знакомит 

родителей (законных 

представителей) при приеме со 

свидетельством о 

государственной аккредитации. 

            1.4.  В нарушение п.1.ст.9 

ФЗ от 27.07.2006 г. № 152 -ФЗ в 

ОО отсутствует документ,   

подтверждающий согласие 

родителей (законных 

представителей) обучающихся и 

работников на предоставление и 

обработку их персональных 

данных. 

            1.5. В нарушение 

п.2.ст.30 ФЗ от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ОО не   

приняты локальные 



нормативные акты, 

регламентирующие режим 

занятий обучающихся, порядок 

и основание перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся   

 

2. Неисполнение 

требований законодательства в 

части обеспечения охраны  

здоровья обучающихся: 

  2.1.  В нарушение пп.3 п.4 

ст.41 ФЗ   от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  в ОО 

не соблюдены государственные 

санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы при 

определении учебной нагрузки 

обучающихся. 

  3.   Отсутствие на 

официальном сайте 

образовательной организации 

информации, предусмотренной 

законодательством Российской 

Федерации: 

  3.1.На официальном 

сайте МКДОУ д/с № 10 

с.Серафимовского не 

размещены локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, порядок 

и основания перевода, 

отчисления и восстановления 



обучающихся; не размещена 

информация об опыте работы 

педагогических работников. 

На момент проверки на сайте 

отсутствовала информация, 

указанная в  п. 3 Правил. 

 

 

 

 

 Заведующий МКДОУ д/с № 10 с.Серафимовского                     Г.Н.Дандыль 


