
Российская Федерация 
Липецкая область 

Департамент образования 
администрации города Липецка 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение № 105 г. Липецка

398035 г. Липецк 
ул. Звездная д. 5 

тел. 33-37-45, 33-30-95
исх.№ 18-01-22
от 23.01.2017 г.

на № от

Начальнику управления образования и науки 
Липецкой области 

Косареву Сергею Николаевичу 
руководителя ДОУ № 105 г. Липецка 

Власовой С.А.

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 101 от «26» июля 2016 г. 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 105 г. Липецка

(полное наименование образовательного учреждения)

устранило указанные в акте проверки № 145 от « 26 » июля 2016 г. нарушения законодательства в сфере образования:

№ Нарушение, выявленное в ходе 
проверки

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью устранения 
выявленного нарушения. Реквизиты 
документов, подтверждающих 
устранение нарушения

Дата устранения 
нарушения

Должностные лица, 
привлеченные к 
дисциплинарной 
ответственности в 
связи с выявленным 
нарушением

Причины не 
исполнения

Нарушение пункта 2 части 3 статьи 11, С целью устранения выявленных 30.08.2016 г. В связи в



1. части 6 статьи 12 Федерального закона нарушений проведен
от 29.12.2012 № 273-03 «Об педагогическии совет на котором
образовании в Российской Федерации», повторно изучен п. 2 части 3 статьи
пункта 2.7. Федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования,

11, часть 6 статьи 12 ФЗ от
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в РФ», п. 2.7. ФГОС

утвержденного приказом Минобрнауки ДО, п.7 Порядка организации и 
РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее ФГОС осуществления образовательной
ДО), пункта 7 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 
образовательным программам 
дошкольного образования,

деятельности по основным 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования, часть 6 
статьи 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации», п. 2.5. ФГОС ДО, п. 10

утвержденного приказом Минобрнауки Порядка организации и
РФ от 30.08.2013 № 1014 (далее осуществления ОД по ООП ДО, п. 1
Порядок организации и осуществления части 3 статьи 11 Федерального
ОД по ООП ДО), Основной закона «Об образовании в
программой дошкольного образования Российской Федерации», п 1.3,
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного

2.11.1. ФГОС ДО, часть 6 статья 12, 
п. 3 части 1 статья 41 Федерального

учреждения № 105 г. Липецка на 2015- закона «Об образовании в
2016 учебный год предусмотрена Российской Федерации», п. 3.2.9.
реализация программы для детей до 7 ФГОС ДО, п. 9 Порядка
лет (вместо 8). организации и осуществления ОД 

по ООП ДО. Приняты к сведению 
замечания по ООП ДО, АОП ДО 
ДОУ № 105 г. Липецка за 2015-2016 
учебный год выявленные в ходе 
проверки. В Основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее

выявленными 
нарушениями к 
дисциплинарной 
ответственности 
привлечена 
заместитель 
заведующей 
Киселева С.Е. 
(Приказ № 100/1)



2.

ООП ДО) муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения №
105 г. Липецка на 2016-2017 
учебный год внесены изменения: 
предусмотрена реализация 
программы для детей до 8 лет. ООП 
ДО ДОУ № 105 г. Липецка 
рассмотрена и принята на 
педагогическом совете (выписка из
Протокола № 1 от 29.08.2016 г.), 
утверждена заведующей ДОУ
(Приказ № 74 от 30.08.2016 г.).

Нарушение части 6 статьи 12 С целью устранения выявленных 30.08.2016 г
Федерального закона «Об образовании нарушений в Адаптированной 
в Российской Федерации», пункта 2.5. образовательной программе
ФГОС ДО, пункта 10 Порядка 
организации и осуществления ОД по 
ООП ДО Адаптированная

дошкольного образования для 
детей с ОВЗ (общим недоразвитием 
речи) (далее АОП ДО)

образовательная программа для детей с муниципального бюджетного
ОВЗ (общим недоразвитием речи) 
разработана с учетом программы «От
рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, не входящей в реестр

дошкольного образовательного 
учреждения № 105 г. Липецка 
внесены изменения: планирование 
АОП ДО ДОУ № 105 г. Липецка

примерных основных образовательных I разработано с учетом «Программы 
программ. коррекционно- развивающей

работы в логопедической группе 
детского сада для детей с ОНР (с 4 
до 8 лет)» Т.Б.Филичевой, 
Г.В.Чиркиной, программа «От 
рождения до школы» Н.Е. Вераксы 
при разработке не учитывалась.

В связи в
выявленными
нарушениями к
дисциплинарной
ответственности
привлечена
заместитель
заведующей
Киселева С.Е. 
(Приказ № 100/1)



3.

АОП ДО ДОУ № 105 г. Липецка 
рассмотрена и принята на 
педагогическом совете (выписка из 
Протокола № 1 от 29.08.2016 г.), 
утверждена заведующей ДОУ 
(Приказ №74 от 30.08.2016 г.)._____

Нарушение пункта 1 части 3 статьи 11 С целью устранения выявленных 
Федерального закона «Об образовании нарушений в Основную 
в Российской Федерации», пунктов 1.3, общеобразовательную программу

30.08.2016 г.

2.11.1. ФГОС ДО планируемые 
результаты освоения Основной 
образовательной программы (далее -  
ООП) не учитывают индивидуальные 
траектории развития детей 
(представлен паспорт здоровья 
воспитанников -  разделение по 
группам здоровья).

дошкольного образования (далее 
ООП ДО) муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения №
105 г. Липецка внесены изменения: 
в ООП ДО ДОУ № 105 г. Липецка 
учтены индивидуальные траектории 
развития детей (п. 2.3. ООП ДО 
ДОУ). ООП ДО ДОУ № 105
г. Липецка рассмотрена и принята 

на педагогическом совете (выписка 
из Протокола № 1 от 29.08. 2016 г.), 
утверждена заведующей ДОУ
(Приказ № 74 от 30.08.2016 г.).

В связи в
выявленными
нарушениями к
дисциплинарной
ответственности
привлечена
заместитель
заведующей
Киселева С.Е.
(Приказ № 100/1)

4
Нарушение части 6 статьи 12, пункта 3 С целью устранения выявленных 
части 1 статьи 41 Федерального закона нарушений в Основную

30.08.2016 г

«Об образовании в Российской 
Федерации», пункта 3.2.9. ФГОС ДО, 
пункта 9 Порядка организации и 
осуществления ОД по ООП ДО 
учреждением допускается нарушение 
режима (установлена 
продолжительность самостоятельной

общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее 
ООП ДО) муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 
105 г. Липецка внесены изменения: 
установлена продолжительность

В связи в 
выявленными 
нарушениями к
дисциплинарном
ответственности
привлечена
заместитель
заведующей 
Киселева С.Е



деятельности детей в подготовительной 
группе (холодный период) менее 3 
часов).

самостоятельной деятельности 
детей в подготовительной группе 
(холодный период) не менее 3
часов. ООП ДО ДОУ № 105 
г. Липецка рассмотрена и принята 
на педагогическом совете (выписка 
из Протокола № 1 от 29.08.2016 г.), 
утверждена заведующей ДОУ
(Приказ № 74 от 30.08.2016 г.).

(Приказ № 100/1)

Заведующая Власова С.А.


