
 



    акт размещен на официальном 

сайте учреждения. «Сведения 

об образовательной 

организации», подраздел 

«Документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 28.09.2018г. 

Копия приказа  «Об 

утверждении дополнений и 

изменений в локальных актах 

ДОУ» № 219   от 03.10.2018. 

Копия «Правила внутреннего 

распорядка воспитанников» 

Адрес сайта - 

http://ds46.educrub.ru/ 

2. «Положение о порядке 

приема (зачисления), 

порядке и основаниях 

перевода, отчисления 

воспитанников МБДОУ 

«детский сад присмотра 

и оздоровления №46 

«Светлячок», г. 

Рубцовска в форме 

заявления о приеме 

прописаны не все 

документы, с которыми 

знакомятся родители 

(законные 

представители) при 

приеме в 

образовательную 

организацию 

 

 

 

 

 

 

«Положение о порядке 

Пункт 6  Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного  приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 08.04..2014 

№293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 9  Порядка приема 

на обучение по 

 Внесены дополнения  в 

форму заявления , добавлена 

формулировка 

«распорядительным актом 

Администрации г.Рубцовска о 

закреплении МБДОУ за 

территориями 

муниципального образования 

г.Рубцовска Алтайского края». 

Примерная форма заявления в 

новой редакции размещена на 

официальном сайте 

учреждения. Находится в 

разделе  

 «Сведения об 

образовательной 

организации», подраздел 

«Документы. 

 

 

 

 

 

Внесены изменения в форму 

заявления в соответствии с 

 

03.10.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10.2018 

Копия формы заявления о 

приеме  в дошкольное 

Учреждение  

Копия протокола  

педагогического совета 

 № 2  от 28.09.2018г. 

Копия выписки из протокола 

совета Учреждения № 11 от 

30.09.2018г. 

Копия выписки из протокола 

родительского комитета. № 5  

от 28.09.2018г. 

Копия приказа  «Об 

утверждении дополнений и 

изменений в локальных актах 

ДОУ» № 219   от 03.10.2018. 

Копия «Положение о порядке 

приема (зачисления), порядке 

и основаниях перевода, 

отчисления воспитанников 

МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления 

№46 «Светлячок», г. 

Рубцовска 

Адрес сайта - 



оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между МБДОУ 

«Детский сад присмотра 

и оздоровления №46 

«Светлячок» и 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников» 

 г. Рубцовска в заявлении 

о приеме в 

образовательную 

организацию не 

указывается место 

рождения ребенка 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного  приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 08.04..2014 

№293 

нормативным документом, 

добавлена формулировка 

«Место рождения ребенка» 

Примерная форма заявления в 

новой редакции размещена на 

официальном сайте 

учреждения. Находится в 

разделе  
 «Сведения об образовательной 

организации», подраздел 

«Документы. 

http://ds46.educrub.ru/ 

 

Копия выписки из протокола 

совета Учреждения  № 11 от 

30.09.2018г. 

Копия выписки из протокола 

родительского комитета. № 5 

от 28.09.2018г. 

Копия приказа  «Об 

утверждении дополнений и 

изменений в локальных актах 

ДОУ» № 219   от 03.10.2018. 

Копия «Положение о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления 

№46 «Светлячок» и 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников» 

Адрес сайта - 

http://ds46.educrub.ru/  

3. Отчет о результатах 

самообследования за 

2017 год не  содержит 

оценку 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования. 

 

 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.06.2013 №426 «Об 

утверждении Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией» 

 

Внесены изменения  в Отчет о 

самообследовании за 2017 год 

в Раздел 9. Внутренняя 

система оценки качества 

образования. 

Отчет о результатах 

самообследования за 2017 год 

с оценкой функционирования 

внутренней системы оценки 

качества образования ДОУ 

03.10.2018. Копия отчета о результатах 

самообследования за 2017 год. 

Копия выписки из протокола 

совета Учреждения   № 11 от 

30.09.2018г. 

Копия протокола  

педагогического совета  

№ 2 от 28.09.2018. 

 

Копия приказа «Об 



 

 

 

размещен на официальном 

сайте учреждения. 

 «Сведения об 

образовательной 

организации», подраздел 

«Документы.  

утверждении отчета о 

самообследовании с 

изменениями и дополнениями 

№ 220 от 03.10.2018. 

Адрес сайта 

http://ds46.educrub.ru 

4. В  Журнале приема 

заявлений о приеме в 

образовательную 

организацию 

-  не фиксируются 

документы 

предоставляемые 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников 

Пункт 14  Порядка приема 

на обучение по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, 

утвержденного  приказом 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 08.04..2014 

№293 

Оформлен  журнал  приема 

заявлений о приеме в 

образовательную организацию 

в соответствии с 

нормативными документами. 

Проведена беседа с 

ответственными по  ведению 

документов при оформлении 

воспитанника согласно 

«Положению о порядке 

приема (зачисления), порядке 

и основаниях перевода 

отчисления воспитанников 

МБДОУ «детский сад 

присмотра и оздоровления 

№46 «Светлячок», города 

Рубцовска. Осуществляется  

Оперативный контроль по 

ведению Журнала приема 

заявлений родителей 

(законных представителей) о 

приеме в ДОУ (один раз в 

квартал) 

02.10.2018 Заверенная копия страниц 

журнала Приема заявлений о 

приеме в ДОУ. 

Копия справки оперативного 

контроля 

5 В  Основной 

образовательной 

программе  МБДОУ 

«Детский сад присмотра 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об 

Заседание рабочей группы 

ДОУ по внесению изменений 

в содержание ООП ДОУ. 

 

29.01.2019. 

 

Копия протокола 

внепланового педагогического 

совета. № 2 от 28.09.2018г. 

Копия приказа «О создании 



и оздоровления  № 46 

«Светлячок», 

разработанной с учетом 

примерной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «Детство» 

под ред Т.И. Бабаевой и 

др. утверждѐнной 

приказом от 29.01.2019.  

№50 

 

- п. 2.11.1. в целевом 

разделе образовательной 

программы  МБДОУ 

«Детский сад присмотра 

и оздоровления  № 

46«Светлячок», не 

представлены 

планируемые результаты 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, с учетом 

возрастных 

возможностей и 

индивидуальных 

различий 

(индивидуальных 

траекторий развития) 

детей (1,5 до 3 лет); 

 

- 2.11.2. в программе не 

представлено описание 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Разработка и утверждение 

изменений и дополнений в 

ООП ДОУ.  

 

 

 

 

Заседание педагогического 

совета и Совета ДОУ по 

рассмотрению и согласованию 

изменений и дополнений в 

ООП ДОУ. 

 

Утверждение ООП ДОУ в 

новой редакции. 

 

 

 

рабочей группы по внесению 

изменений и дополнений в 

содержание образовательных 

программ дошкольного 

образования ДОУ»  № 216  

от 01.10.2018г. 

 

Копия плана мероприятий  

рабочей группы ДОУ по 

внесению дополнений и 

изменений в ООП ДОУ. 

 

Копия протокола 

педагогического совета о 

рассмотрении ООП ДО в 

новой редакции № 4 от 

21.01.2019г. 

 

Копия протокола совета 

Учреждения о согласовании 

ООП ДО  ДОУ. № 1 от 

22.01.2019г. 

  

Копия приказа  «Об 

утверждении образовательных 

программ дошкольного 

образования ДОУ» № 50 от 

29.01.2019г. 



вариативных форм, 

способов, методов и 

средств реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, 

специфики их 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

- 2.11.3 в 

организационном 

разделе программы не 

представлена 

обеспеченность 

методическими 

материалами и 

средствами обучения и 

воспитания. 

6. В  Основной 

образовательной 

программе  МБДОУ 

«Детский сад присмотра 

и оздоровления  № 46 

«Светлячок», 

разработанной с учетом 

основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» под 

ред. Н.Е Вераксы и др. 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 

 

 

 

 

Заседание внеочередного 

педагогического совета по 

внесению изменений в ООП 

ДОУ  

Заседание педагогического 

совета и Совета ДОУ по 

рассмотрению и согласованию 

изменений и дополнений  

Утверждение ООП ДОУ в 

новой редакции. 

 

 

 

29.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия протокола 

внепланового педагогического 

совета.  

№ 2 от 28.09.2018г. 

 

Копия приказа «О создании 

рабочей группы по внесению 

изменений и дополнений в 

содержание образовательных 

программ дошкольного 

образования ДОУ»  № 216 

от 01.10.2018г. 

 



утверждѐнной приказом 

от 29.01.2019.  №50 

 

- п.2.11.2. в 

содержательном  разделе 

не представлено 

описание 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

направлениями развития 

ребенка  в пяти 

образовательных 

областях части 

программы, 

формируемой 

участникасмми 

образовательных 

отношений; описание 

вариативных форм, 

способов, методов и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия плана мероприятий  

рабочей группы ДОУ по 

внесению дополнений и 

изменений в ООП ДОУ. 

 

Копия протокола 

педагогического совета о 

рассмотрении ООП ДО в 

новой редакции № 4 от 

21.01.2019г. 

 

Копия протокола совета 

Учреждения о согласовании 

ООП ДО  ДОУ. № 1 от 

22.01.2019г. 

  

Копия приказа «Об 

утверждении 

Образовательных программ 

дошкольного образования 

ДОУ» № 50 от 29.01.2019г. 

          



 



Наименование документа, копия которого прилагается как подтверждение выполнения данного нарушения (несоответствия) 
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Копия протокола  педагогического совета № 2  от 28.09.2018г. 

Копия выписки из протокола совета Учреждения № 11 от 30.09.2018г. 

Копия выписки из протокола родительского комитета. № 5  от 28.09.2018г. 

Копия приказа  «Об утверждении дополнений и изменений в локальных актах ДОУ» № 219   от 03.10.2018. 

 
Адрес сайта - http://ds46.educrub.ru/ 

Копия   Копия формы заявления о приеме  в дошкольное Учреждение 
Копия протокола  педагогического совета № 2  от 28.09.2018г. 

Копия выписки из протокола совета Учреждения № 11 от 30.09.2018г. 

Копия выписки из протокола родительского комитета. № 5  от 28.09.2018г. 

Копия приказа  «Об утверждении дополнений и изменений в локальных актах ДОУ» № 219   от 03.10.2018. 

 

Адрес сайта - http://ds46.educrub.ru/ 
 

Копия отчѐта о результатах самообследования за 2017 учебный год.  
Копия выписки из протокола совета Учреждения   № 11 от 30.09.2018г. 

Копия протокола  педагогического совета № 2 от 28.09.2018. 

Копия приказа «Об утверждении отчета о самообследовании с изменениями и дополнениями № 220 от 03.10.2018. 
 
Адрес сайта - http://ds46.educrub.ru/ 

 

Заверенная копия страниц журнала Приема заявлений о приеме в ДОУ. 
Копия справки оперативного контроля 
 

Образовательная  программа дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления  № 46 «Светлячок», 

разработанная с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство»  

Образовательная  программа дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления  № 46 «Светлячок», 

разработанная с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Копия протокола 

внепланового педагогического совета. № 2 от 28.09.2018г. 

Копия приказа «О создании рабочей группы по внесению изменений и дополнений в содержание образовательных программ дошкольного 

образования ДОУ»  № 216  от 01.10.2018г. 

Копия плана мероприятий  рабочей группы ДОУ по внесению дополнений и изменений в ООП ДОУ. 

 

http://ds46.educrub.ru/


Копия протокола педагогического совета о рассмотрении ООП ДО  в новой редакции № 4 от 21.01.2019г. 

Копия протокола совета Учреждения  о согласовании ООП ДО  ДОУ. № 1 от 22.01.2019г. 
Копия приказа  «Об утверждении образовательных программ дошкольного образования ДОУ» № 50 от 29.01.2019г. 
 
Адрес сайта - http://ds46.educrub.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


