
 

Приложение к распоряжению 

комитета общего и  

профессионального образования 

Ленинградской области 

от 27.12.2019 № 2705-р 

Типичные нарушения законодательства об образовании, выявленные  

в деятельности дошкольных образовательных организаций при осуществлении государственного контроля 

(надзора) в сфере образования 
 

Типичные нарушения Нормы законодательства 

Типичные нарушения законодательства об образовании, выявленные при анализе и экспертизе документов и материалов, 

характеризующих деятельность образовательной организации  

Содержания уставов образовательных организаций  

не соответствуют законодательству Российской 

Федерации в сфере образовании 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

подзаконные нормативные правовые акты федерального, регионального 

уровней в сфере образования 

Содержание локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность дошкольных 

образовательных организаций, превышает 

полномочия образовательной организации 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

подзаконные нормативные правовые акты федерального, регионального 

уровней в сфере образования 

В образовательной организации не 

регламентированы локальным нормативным актом 

порядок пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными 

услугами образовательной организации, а также 

порядок доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности  

пункты 7, 8 части 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

В образовательной организации Программа 

развития образовательной организации не 

согласована с учредителем 

пункт 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



В образовательной организации не регламентирован 

локальным нормативным актом порядок обучения 

воспитанников по индивидуальному учебному 

плану 

пункт 31 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

В образовательной организации не 

регламентированы локальным нормативным актом 

порядок пользования воспитанниками лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта  

пункт 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

Структура образовательной программы 

дошкольного образования не соответствует 

требованиям 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Основные разделы основной образовательной 

программы дошкольного образования (целевой, 

содержательный и организационный) не содержат 

информацию, формируемую участниками 

образовательных отношений 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

В содержании основной образовательной программе 

дошкольного образования, реализуемой в 

малокомплектных детских садах,  не отражена 

специфика организации образовательной 

деятельности разновозрастных групп для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Текст краткой  презентации  основной 

образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ООП ДО), размещенной на 

сайте образовательной организации не содержит: 

информацию о возрастных категориях 

воспитанников на которых ориентирована ООП ДО, 

а также информацию о примерных образовательных 

программах, использованных при разработке  ООП 

ДО 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

В отчете о самообследовании по итогам 2018 года, 

представленном на сайте организации не дана 

оценка образовательной деятельности, системы 

пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 



управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

Типичные нарушения законодательства об образовании, выявленные при анализе и экспертизе средств обеспечения 

образовательной деятельности 

Развивающая предметно-пространственная среда в 

группах образовательной организации не 

соответствует требованиям 

Пункт 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Типичные нарушения, выявленные при анализе соблюдения законодательства об образовании при осуществлении 

образовательной деятельности 

В образовательной организации не создана 

комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

часть 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Образовательной организацией не созданы условия 

и не организовано дополнительное 

профессиональное образование педагогических  

работников с периодичностью, установленной 

законодательством об образовании (п. 2 ч.3 ст. 47 

273-ФЗ – через три года) 

пункт 5 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

В образовательной организации не осуществляется 

комплексный подход в оказании психолого-

педагогической помощи воспитанникам 

статья 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В образовательной организации не обеспечено 

функционирование внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования 

пункт 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

В образовательной организации на момент проверки 

отсутствуют документы и материалы по 

организации внутриучрежденческого контроля 

часть 7 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 



В образовательной организации у воспитателей, 

работающих в группе комбинированной 

направленности и компенсирующей направленности 

нет соответствующей квалификации для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

пункт 3.4.3. федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении» 

Типичные нарушения, выявленные при анализе соблюдения законодательства об образовании в части соблюдения прав 

граждан на получение дошкольного образования  

В образовательной организации отсутствует 

локальный нормативный акт, регламентирующий 

порядок и основания перевода, отчисления 

воспитанников 

часть 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В образовательной организации отсутствует 

локальный нормативный акт, регламентирующей 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных 

отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) 

воспитанников 

часть 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В образовательной организации в журнале приема 

заявлений о приеме в образовательную организацию 

не фиксируются заявление о приеме и прилагаемые 

к нему документы 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 

2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

В образовательной организации при приеме 

родителям (законным представителям) не выдается 

расписка в получении документов 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 

2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

В заявлениях родителей (законными 

представителями) на прием в дошкольную 

образовательную организацию указаны не все 

сведения в соответствии с требованиями 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 

2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

В договоре об образовании указаны не все сведения 

в соответствии с требованиями законодательства об 

образовании 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 

2014 года № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» 

Типичные нарушения, выявленные при анализе соблюдения законодательства об образовании в части соблюдения прав 

воспитанников на охрану жизни и здоровья во время пребывания в образовательной организации 



Режим занятий в образовательной организации 

осуществляется с нарушениями санитарно-

эпидемиологических требований 

пункт 3 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

В образовательной организации на момент проверки 

отсутствуют документы и материалы, 

подтверждающие организацию работы по 

оздоровлению воспитанников 

пункт 5 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Типичные нарушения, выявленные при анализе соблюдения законодательства об образовании в части организации 

дополнительных (платных) образовательных услуг 

В договоре об оказании платных образовательных 

услуг, заключенном между образовательной 

организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанников не указан телефон 

заказчика, форма обучения и сроки освоения 

образовательной программы 

пункт 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных  

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 

№ 706  

В образовательной организации отсутствует 

распорядительный акт о приеме лиц на обучение за 

счет средств физических лиц (на платные 

образовательные услуги) 

часть 2 статьи 53 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В образовательной организации отсутствует 

распорядительный акт об отчислении 

воспитанников с платных образовательных услуг на 

основании заявлений родителей (законных 

представителей) 

часть 4 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Структура дополнительных общеразвивающих 

программ не соответствует требованиям 

пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Типичные нарушения, выявленные при анализе соблюдения законодательства об образовании в части аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

Педагогические работники не аттестованы на 

соответствие занимаемой должности 

пункт 8 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

В образовательной организации вместо выписки из 

протокола заседания аттестационной комиссии об 

аттестации на соответствие занимаемой должности 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 



издается распорядительный акт о результатах 

аттестации на соответствие занимаемой должности 

деятельность» 

В образовательной организации вместо протокола 

заседания аттестационной комиссии оформляется 

аттестационный лист 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

В образовательной организации педагогических 

работников не знакомят с представлением под 

роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до 

дня проведения аттестации 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

В образовательной организации педагоги пишут 

заявление для аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

В представлении на педагогического работника с 

целью аттестации его на соответствие занимаемой 

должности не прописана мотивированная 

всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, результатов 

профессиональной деятельности педагогического 

работника по выполнению трудовых обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 

2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

Педагогический работник аттестован на 

соответствие занимаемой должности, проработав в 

образовательной организации в занимаемой 

должности менее двух лет 

п. 22. Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276  

 

 

 


