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Отчет 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой (внеплановой) 

выездной (документарной) проверки, проведенной в соответствии с приказом 

Кузбассобрнадзора от « 01  » марта 2013г. № 400/09 в отношении муниципального 

бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Начальная школа – детский сад № 73» 

 

         В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от «19 апреля» 2013 г., 

предписание от «22 апреля 2013 г. № 2340/19-09). 

 
 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно предписанию Принятые меры по устранению выявленных 

нарушений 

1  В нарушение п. 1 ст. 9 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», в соответствии с которым в 

Российской Федерации реализуются 

следующие образовательные программы: 

общеобразовательные (основные и 

дополнительные) и профессиональной 

подготовки в пояснительной записке к 

учебному плану дошкольных групп 

Учреждения на 2012-2013 учебный год, 

утвержденной директором 24.08.2012, 

указаны образовательные программы: 

«Радуга, под редакцией  Дороновой Т.Н., 

«Программа воспитания и обучения в детском 

саду» под редакцией Васильевой М.А.». 

Нарушения устранены.  В  пояснительной  

записке к учебному плану для дошкольных 

групп на 2013-2014 учебный год исключены 

образовательные программы «Радуга», под 

редакцией  Дороновой Т.Н., «Программа 

воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией Васильевой М.А.».   Учебный 

план утвержден приказом директора от 

27.05.2013 № 30.   

                                          (Приложение № 1). 

 

 

 

                                                             

2 В нарушение п.1 ст. 9 Закона Российской 

Федерации от 10. 07. 1992 № 3266-1 «Об 

образовании»,  в пояснительной записке к 

учебному плану для 3-4 классов  Учреждения 

на 2012-2013 учебный год, утвержденной 

директором  Учреждения 24.08.2012, 

Нарушение устранено.  Пояснительная 

записка к учебному плану для 4 класса на 

2013-2014 учебный год.   Учебный план 

утвержден приказом директора № 30.  от 

27.05.2013.    

                                          (Приложение № 2). 



закреплено, что обучающиеся получают 

образование по  образовательной программе 

«Перспективная начальная школа». 

 

3 В нарушение п.1 ст. 7 Закона Российской 

Федерации от 10. 07. 1992 № 3266-1 «Об 

образовании», в пояснительной записке к 

учебному  плану для 3-4 классов на 2012-2013 

учебный год, Положения об Управляющем  

совете, Положении о педагогическом совете, 

утв.  приказом  директора   от 01.09.2011 № 

75, используются понятия «государственный 

стандарт», «государственный 

образовательный  стандарт», наряду с этими 

понятиями не используется понятие  

«федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования». 

 Разработаны новые локальные акты  

«Положение об Управляющем совете 

МБОУ ДДДиМШВ «Начальная школа – 

детский сад № 73»,  

«Положение о педагогическом  совете 

МБОУ ДДДиМШВ «Начальная школа – 

детский сад № 73», в которых используется 

понятие  «федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования», утверждены  

приказом директора  от 27.05.2013г № 31. 

Внесены изменения в пояснительную 

записку к учебному плану на 2013-2014 

учебный год. 

                           (Приложения № 2, 3, 4, 11). 

 

 

4 В нарушение ст. 28 Закона Российской 

Федерации от 10. 07. 1992 № 3266-1 «Об 

образовании» п. 2.1 Положения о 

педагогическом совете предусмотрено, что к 

числу главных задач Педагогического совета, 

относится реализация государственной 

политики по вопросам образования 

Нарушение устранено. Разработан новый 

локальный акт  «Положение о 

педагогическом  совете МБОУ ДДДиМШВ 

«Начальная школа – детский сад № 73»,     

утвержден приказом директора  от 

27.05.2013г № 31.  

                                          (Приложение № 4). 

 

5  В п. 1.7 Положения о контрольной 

деятельности, утв. приказом директора от 

01.09.2011 № 75, указано, что директор вправе 

осуществлять контроль по вопросам 

соблюдения законодательства РФ в области 

образования, осуществления государственной 

политики в области образования. 

 В соответствии со ст. 28 Закона Российской 

Федерации от 10. 07. 1992 № 3266-1 «Об 

образовании» данные функции относятся к 

полномочиям федеральных органов 

государственной власти в сфере образования. 

 Нарушение устранено, разработан новый 

локальный акт «Положение о контрольной 

деятельности», утвержден   приказом 

директора  от 27.05.2013г № 31.         

                                        (Приложение № 5). 

 

6 В нарушение п.5.1. ст. 14 Закона Российской 

Федерации от 10. 07. 1992 № 3266-1 «Об 

образовании», определяющего, что 

содержание образования  в конкретном 

образовательном учреждении определяется  

образовательной программой, утвержденной и 

реализуемой этим образовательным 

учреждением самостоятельно, в нарушение п. 

16 Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации  «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

 Из   пояснительной записки  к учебному 

плану  на 2013-2014 учебный год 

исключены указанные нарушения.   

Учебный план утвержден приказом 

директора № 30.  от 27.05.2013г 

                                      (Приложение  № 2). 

 



образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 № 373» 

(далее – ФГОС НОО) в пояснительных 

записках к учебным планам  для 1-2 и 3-4 

классов на 2012-2013 учебный  год указано на 

использование в Учреждении программ Моро 

М.И., Неменского Б.М., Зелениной Л.М. и т.д. 

7 В нарушение п.5.1. ст. 14 Закона Российской 

Федерации от 10. 07. 1992 № 3266-1 «Об 

образовании» в п.2.2. Положения о 

педагогическом совете указано, что 

педагогический совет осуществляет выбор 

учебных планов. 

Утвержден новый локальный акт  

«Положение о педагогическом  совете 

МБОУ ДДДиМШВ «Начальная школа – 

детский сад № 73»   приказом директора  

№ 31 от 27.05.2013г. Указанные нарушения 

исключены. 

                                          (Приложение № 4). 

 

8 В нарушение п. 1. ст. 51 Закона Российской 

Федерации от 10. 07. 1992 № 3266-1 «Об 

образовании», п. 41м Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утв. 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.03.2001 № 196, в годовом 

календарном учебном графике, утв. приказом 

директора от 24.08.2012 № 72, не указан 

перерыв между окончанием последнего урока 

и началом занятий внеурочной деятельности, 

рекомендованный п.10.6. СанПиНа 2.4.2.2821-

10 

В годовом календарном учебном графике на 

2013-2014 учебный год, утв. приказом 

директора Учреждения  от 27.05.2013 № 32  

указан перерыв между окончанием 

последнего урока и началом занятий 

внеурочной деятельности, 

рекомендованный п.10.6. СанПиНа 

2.4.2.2821-10  

                                          (Приложение № 6). 

 

9 Годовым календарным учебным графиком 

установлено проведение в 1 классе во втором 

полугодии по 4 урока в день, что не в полной 

мере соответствует требованиям п.10.6. 

СанПиНа 2.4.2.2821-10 о введении для 

обучающихся  1 класса одного дня в неделю с 

пятым уроком  за счет урока физической 

культуры. 

В годовом календарном учебном графике на 

2013-2014 учебный год,  утв. приказом 

директора Учреждения  от 27.05.2013 № 32 

установлено введение  для обучающихся  1 

класса одного дня в неделю с пятым уроком  

за счет урока физической культуры,  что в 

полной мере соответствует требованиям 

п.10.6. СанПиНа 2.4.2.2821-10 

                                          (Приложение № 6). 

 

10 П. 1 Положения о промежуточной аттестации 

обучающихся  Учреждения, утв. приказом 

директора от 01.09.2011 № 75, где указаны 

формы промежуточной аттестации и условия 

перевода обучающихся, не в полной мере 

соответствует п. п. 5.8, 5.18. Устава 

Учреждения, зарег. ИФНС по г. Кемерово 

01.07.2011 (далее – Устав). 

 Разработано и утверждено новое  

Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии  с п. п. 5.8, 

5.18. Устава Учреждения, зарег. ИФНС по  

г. Кемерово 01.07.2011.   Приказ директора 

от 27.05.2013 № 31. 

                                          (Приложение № 7). 

11 П. 1.3. Положения о контрольной 

деятельности определено, что данное 

положение «рассматривается и рекомендуется 

к утверждению Педагогическим советом», 

однако, на титульном листе соответствующий 

гриф отсутствует, в Положении о 

педагогическом совете вышеуказанная 

 Разработано   новое положение о 

контрольной деятельности, в котором  

определено,  что данное положение 

утверждается приказом директора. 

Положение утверждено приказом  

директора  Учреждения от  27.05.2013 № 31. 

                                          (Приложение № 5). 



компетенция не прописана. 

12 Методы и формы внутриучрежденческого 

контроля, указанные в плане контрольной 

деятельности на 2012-2013 учебный год, утв. 

директором  Учреждения  24.08.2012, не в 

полной мере соответствуют  методам и видам 

контроля, перечисленным в п. 1.9. Положения 

о контрольной деятельности. 

План контрольной деятельности на 2013-

2014 учебный год, утв. приказом директора 

от 27.05.2013 № 34 соответствует методам и 

видам контроля, перечисленным в п. 1.9. 

Положения о контрольной деятельности. 

                                         ( Приложение № 9).  

 

13 Наименование Учреждения, указанное в 

учебном  плане для 3-4 классов на 2012-2013 

учебный  год, утв. директором 04.08.2012, не 

соответствует наименованию, закрепленному  

п.2.1 Устава 

Наименование учреждения, указанное в  

учебном плане для 4 класса на 2013-2014 

учебный год, утв. директором 27.05.2013 

соответствует наименованию, 

закрепленному  п.2.1 Устава.  

                                          (Приложение № 2). 

14 В нарушение п.п. 5.1, 5.2. ст. 14 Закона 

Российской Федерации от 10. 07. 1992 № 

3266-1 «Об образовании» в пояснительной 

записке к учебному плану для 3-4 классов на 

2012-2013 учебный год используется понятие 

«БУП» в отношении учебного плана  

Учреждения. 

 Нарушение п. п. 5.1, 5.2. ст. 14 Закона 

Российской Федерации от 10. 07. 1992 № 

3266-1 устранены.  Пояснительная записка  

к учебному плану на 2013-2014 учебный год 

соответствует п. п. 5.1, 5.2. ст. 14 Закона 

Российской Федерации от 10. 07. 1992 № 

3266-1 «Об образовании». 

                                            (Приложение №2)                

15 В нарушение требований приказа 

Министерства образования РФ от 09.03. 2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных  

учебных  планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования» в структуре учебного плана для 

3-4 классов на 2012-2013 учебный год 

отсутствует региональный (национально-

региональный ) компонент и компонент 

образовательного учреждения 

Внесены изменения в учебный план                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Приложение № 2») 

     

              

16 В нарушение требования п. 19.3. ФГОС НОО 

в структуре учебного плана для 1-2 классов на 

2012-2013 учебный год, утв. директором 

24.08.2012 отсутствует часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. 

Внесены изменения в учебный план                                          

 

 

                                           (Приложение № 2) 

     

 

17 В нарушение требования п.19.3 ФГОС НОО в 

пояснительной записке к учебному плану для 

1-2 классов на 2012-2013 учебный год 

используется понятие «инвариантная часть». 

 В пояснительной записке к учебному плану 

для 1-3 классов на 2013-2014 учебный год  в 

соответствии п.19.3 ФГОС НОО 

используется понятие «обязательная часть». 

                                            (Приложение №2) 
. 

18 В нарушение требования п.19.3 ФГОС НОО в 

пояснительной записке к учебному плану для 

1-2 классов на 2012-2013 учебный год  

указана предметная область  «иностранный 

 Нарушение требования п.19.3 ФГОС НОО 

устранены. В  пояснительной записке к 

учебному плану на 2013-2014 учебный год 

указан учебный предмет «английский 



язык» язык».  

                                            (Приложение №2)                

19 В нарушение требования п.3.1 федеральных 

государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, утв. Приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.11. 2009 № 655, 

пояснительная записка к основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования Учреждения не 

содержит возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном 

учреждении, особенности осуществления 

образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические 

и другие) 

Внесены изменения в пояснительную 

записку основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, 

которые содержат возрастные и 

индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, особенности осуществления 

образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, 

климатические и другие), утв. приказом 

директора от 27.05.2013 № 33 

                                            (Приложение №8)                

20 Структура рабочей программы внеурочной 

деятельности  «Смотрю на мир глазами 

художника», утв. директором  Учреждения 

31.08.2012, не в полной мере соответствует 

требованиям к структуре программы , 

указанным  в п.4.3. Положения об 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся, утв. директором Учреждения 

01.09.2011 

 Разработана рабочая программа по 

внеурочной деятельности «Смотрю на мир 

глазами художника», которая соответствует 

требованиям к структуре программы, 

указанным  в п.4.3. Положения об 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся. Программа рассмотрена на  

заседании МО учителей начальных классов 

и  утв. приказом  директором  27.05.2013  

№ 34 

                                         (Приложение № 10) 

 
Директор МБОУ ДДДиМШВ 
«Начальная школа – детский сад № 73»                                      Л.Г.Шакина 
03.06.2013г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


