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ОТЧЕТ 

o результатах исполнения предписания  
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по итогам плановой документарной проверки 
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учреждения        города Бузулука «Детский сад №14» 
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Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового 

акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования 

которого 

нарушен

о 

Принятые меры Копии документов 

и иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения 

1. Локальный 

нормативный акт 

«Положение о 

соотношении 

учебной 

(преподавательско 

й) и другой 

педагогической 

работы в пределах 

рабочей недели или 

учебного 

года» разработан 

на основе 

документов, 

утративших силу 

ч.6 ст.47 
Федеральног

о закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании 

в Российской 

Федерации» 

Разработана и 

утверждена новая 

редакция 

локального 

нормативного акта 

«Положение о 

соотношении 

учебной 

(преподавательско 

й) и другой 

педагогической 

работы в пределах 

рабочей недели или 

учебного 

года» в 

соответствии с 

действующим 

законодательство

м 

Копия локального 

нормативного 

акта, копия 

приказа «Об 

утверждении 

Положения о 

соотношении 

учебной 

(преподавательско 

й) и другой 

педагогической 

работы в пределах 

рабочей недели 

или учебного 

года» от 

31.03.2021г 

№51/1/2 

прилагаются 

(приложение 

№1) 

2. - Локальный 

нормативный акт 

«Порядок 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в 

том числе при 

ускоренном 

обучении, в 

пределах 

осваиваемой 

образовательной 

программы»  не 

принят 

образовательной 

п.3 ч.1 ст.34 

Федеральног

о закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании в 
Российской 
Федерации» 

Разработана и 

утверждена новая 

редакция 

локального 

нормативного акта 

«Порядок обучения 

по 

индивидуальному 

учебному плану, в 

том числе при 

ускоренном 

обучении, в 

пределах 

осваиваемой 

образовательной 

Копия локального 

нормативного 

акта, копия 

приказа «Порядок 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану, в 

том числе при 

ускоренном 

обучении, в 

пределах 

осваиваемой 

образовательной 

программы»  

 от 31.03.2021г 



организацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Локальный 

нормативный акт 

«Порядок 

создания, 

организации 

работы, принятия 

решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения» не 

принят 

образовательной 

организацией 

программы» в 

соответствии с 

действующим 

законодательство

м 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана и 

утверждена новая 

редакция 

локального 

нормативного акта 

«Порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения» в 

соответствии с 

действующим 

законодательство

м 

№51/1/3 

прилагаются 

(приложение №2)  

 

Копия локального 

нормативного 

акта, копия 

приказа «Порядок 

создания, 

организации 

работы, принятия 

решений 

комиссией по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений и их 

исполнения» 

от 31.03.2021г 

№51/1/4 

прилагаются 

(приложение №2)  

 

3. 

- отсутствует 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей(законн

ых 

представителей), 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

 

ч.2 ст.42, ч.2 

ст 45, п.5 ч.1 

ст.41 

Федеральног

о закона от 

29.12.2012 

№273-ФЗ «Об 

образовании 

в Российской 

Федерации» 

 

 

Разработана и 

утверждена новая 

редакция 

локального 

нормативного акта  

«Положение о 

психолого-

педагогическом 

консилиуме» в 

соответствии с 

действующим 

законодательство 

м, создан 

 

Копия локального 

нормативного 

акта,  от 

31.03.2021г 

№51/1/5 копия 

приказа, копия 

протокола 

заседания 

комиссии  

«Положение о 

психолого-

педагогическом 

консилиуме» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- не проводится 

распределение 

детей в 

соответствии с 

заключением о 

принадлежности 

несовершеннолет

него к 

медицинской 

группе для 

занятия 

физической 

культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- не проводится 

документирование и 

контроль за 

организацией 

процесса 

физического 

психолого-

педагогический 

консилиум  

организации, 

проведено 

заседание 

психолого-

педагогического 

консилиума   

 

 

 

Разработана 

документация для 

организации 

физического 

воспитания в 

соответствии с 

заключением 

принадлежности 

несовершеннолетнег

о к медицинской 

группе для занятий 

физической 

культурой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана 
документация для 

организации 

контроля 

физического 

воспитания и 

(приложение №3) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Копии 

документов: 

- сводная 

ведомость 

распределения 

детей по группам 

здоровья; 

- журнал учета 

индивидуальных 

особенностей 

физического 

развития детей 

группы; 

- план 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы на 2021-22 

уч. год; 

-комплекс 

оздоровительных 

мероприятий по 

возрастным 

группам 

(Приложение №4) 

 

 

 

 

 

 
Копии 
- план контроля 

процесса 

физического 

воспитания на 2 

полугодие 2020-21 



воспитания и 

проведением 

мероприятий по 

физической 

культуре в 

зависимости от 

пола, возраста и 

состояния 

здоровья, за 

состоянием и 

содержанием 

мест  занятий 

физической 

культурой; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведением 

мероприятий по 

физической 

культуре в 

зависимости от 

пола, возраста и 

состояния 

здоровья, за 

состоянием мест 

занятий 

физической 

культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уч. года; 

- карта контроля 

за содержанием 

мест занятий 

физической 

культурой; 

-карта 

контроля за 

состоянием 

обучающих

ся 

- карта 

контроля 

проведения 

оздоровител

ьных 

мероприятий 

в группе; 

- карта контроля 

организации 

двигательной 

активности ; 

- карта контроля 

организации 

утренней 

гимнастики и 

гимнастики после 

сна; 

- карта контроля 

организации 

досугов и 

развлечений по 

физическому 

развитию; 

- протокол 

медико- 

педагогического 

контроля 

физзанятия; 

- мониторинг 

общей физической 

подготовленности 

детей с учетом 

поло-возрастных 

различий 



 

 

 

 

- не проводится 

назначение 

мероприятий по 

закаливанию с 

согласия 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей с учетом 

состояния их 

здоровья. 

 

 

 

 

Разработана 

форма согласия 

родителей для 

назначения 

мероприятий по 

закаливанию 

детей с учетом 

состояния их 

здоровья. 

прилагаются 

(приложение № 

5) 

  

Копии 

документов: 

- согласие 

родителя 

(законного 

представителя) 

ребенка на 

проведение 

закаливающих 

мероприятий; 

- журнал 

регистрации 
согласия родителя 

(законного 

представителя) 

ребенка на 

проведение 

закаливающих 

мероприятий; 

комплексы 

закаливающи

х процедур 

для детей 

дошкольного 

возраста; 

- медицинские 

противопоказания 

при отклонении в 

состоянии 

здоровья; 

- карта контроля 

организации 

закаливающих 

мероприятий 

прилагаются 

(приложение №6) 

 

Заведующий МДОБУ 

«Детский сад №14»                                       Т.М.Рогонова 

М.П. 
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