
Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки МБДОУ «ДС № 472 г. Челябинска» 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименования мероприятий 

по устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Результаты мероприятий, 

полнота устранения нарушений 

Причина 

неисполнения 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

1.1. Подпункта 3 пункта 4 статьи 41 в части 

создания образовательной 

организацией условий для охраны 

здоровья обучающихся при реализации 

образовательных программ – 

Расписание занятий по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

фиксирует сокращение 

продолжительности занятий; 

регламент непрерывной 

образовательной деятельности 

фиксирует превышение максимально 

допустимого объема образовательной 

нагрузки в первой половине дня для 

детей с 5 до 6 лет, а также 

организацию занятий по физическому 

развитию «на улице» 

Разработать и принять: 

регламент непрерывной 

образовательной деятельности 

на 2019-2020 учебный год в 

соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

Постановлением от 15 мая 2013 

г. №26 об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций"; расписание 

занятий по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

на 2019-2020 учебный год в 

соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  и 

Постановлением главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

№41 от 04.07.2014 года «О 

утверждении СанПин 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-

эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и 

05.09.2019г. На основании приказа № 151/од 

от 05.09.2019 года внесены 

изменения в расписание занятий 

по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам и 

регламент непрерывной 

образовательной деятельности на 

2019-2020 учебный год в 

соответствии с подпунктом 3 

пункта 4 статьи 41 в части 

создания образовательной 

организацией условий для охраны 

здоровья обучающихся при 

реализации образовательных 

программ Федерального закона от 

29.12.2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме. 

 



организации режима работы 

образовательной организаций 

дополнительного образования». 

1.2. Пункта 1 статьи 30 в части исполнения 

для руководства при организации 

образовательной деятельности 

документов, не имеющих силы – 

нормативно-правовая основа 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

«Акварельки», «Азбука танца» 

содержит ссылки на документы, 

регламентирующие организацию 

дошкольного образования. 

Привести в соответствие 

нормативно-правовую основу 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности 

«Акварельки», «Азбука танца» 

для детей 5-6 лет. 

05.09.2019г. Приведена в соответствие 

нормативно-правовая основа 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности 

«Акварелька», «Азбука танца» 

для детей 5-6 лет. 

 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме 

 

 

2. Пункта 12 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

2013 года № 706, в части 

регламентации содержания договора об 

оказании платных образовательных 

услуг, срок действия которого 

закончится 30.05.2019, не 

соответствует требованиям Российской 

Федерации в сфере образования  

Разработать и утвердить новую 

форму Договора об оказании 

платных образовательных услуг 

МБДОУ «ДС № 472 г. 

Челябинска» в соответствие с 

требованиями Российской 

Федерации в сфере образования 

(Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 

августа 2013 года №706 с 

изменениями и дополнениями от 

29.11.2018 г., Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 

года №196,  Приказ 

05.09.2019г. На основании приказа № 143/од 

от 23.08.2019 г. разработан и 

принят Договор об оказании 

платных образовательный услуг 

МБДОУ «ДС № 472 г. 

Челябинска» в соответствии с 

пунктом 12 Правил оказания 

платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 

года № 706  

 

 

Нарушение устранено в полном 

объеме 

 

 



Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

25.10.2013г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы 

договора об образовании на 

обучение по дополнительным 

образовательным программам») 

 

 


