
 
 
 
Начальнику управления образования 
и науки Липецкой области  
С.М.Косареву 
 
Заведующей ДОУ № 42 г. Липецка 
Л.И.Остапенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 14_от «23»  августа  2017 года___   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 42 г. Липецка 
(полное наименование образовательного учреждения) 

устранило указанные в акте проверки №_78__ от «23»_августа_2017 года___нарушения лицензионных требований:                       

 

 

№ 

 

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 

1. 

 

   1. Основная образовательная программа 

дошкольного образования, соответствующая 

требованиям статьи 12 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в нарушение части 

6 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 «273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации) основная 

образовательная программа дошкольного 

   1.Предписание рассмотрено на  

педагогическом  совещании  

(Протокол № 1 от 29.08.2017г.) 

 

 

 

 

 

2. Разработана и утверждена ООП 

 

18.10.2017 

Заместителю заведующей 

Костюковой Т.И., 

старшим воспитателям 

Суполкиной Л.Н., 

Торшиной Ю.В. 

объявлено замечание  

(Приказ от   29.08.2017 № 

121/1-о) 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ    ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА   ЛИПЕЦКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ 

№ 42 Г. ЛИПЕЦКА 

398005 г. Липецк, пр. Осенний, 6А 

тел: 43-13-77, 51-79-57 

e-mail: dou42@mail.ru 

______________№_____________ 

   

 

 

 

 

   



образования ДОУ № 42 г. Липецка не 

соответствует федеральному 

государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, 

утверждённому приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155): 

 

- в целевом разделе ОПП пояснительная 

записка не раскрывает подходы к 

формированию Программы (п.2.11.1); 

 

 

 

- в целевом разделе планируемые 

результаты освоения ООП не 

конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учётом 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов (п.2.11.1); 

 

 

 

 

- содержательный раздел ООП не включает 

описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образова-

тельных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образо-

вательных программ дошкольного образова-

ния, а также не отражает виды образовате-

льной деятельности, установленные 

учебным планом ООП ДОУ № 42 г. 

Липецка, в полном объёме (п.2.11.2.); 

в новой редакции.  

Учтены все замечания Управления 

образования и науки Липецкой 

области:  

 

 

 

- в целевом разделе ОПП внесены 

изменения в пояснительную 

записку, раскрывающие подходы к 

формированию Программы 

(п.2.11.1); 

 

- в целевой раздел включены 

планируемые результаты освоения 

ООП, конкретизирующие 

требования Стандарта к целевым 

ориентирам в обязательной части 

и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, с учётом развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов (п.2.11.1); 

 

- в содержательный раздел ООП 

включено описание образователь 

ной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образова- 

тельных областях, с учетом 

используемых вариативных 

примерных основных 

образовательных  

про грамм дошкольного образова-

ния, а также в полном объеме 

отражены виды образовательной 

деятельности установленные 



 

 

 

 

- в краткой презентации ООП не указаны 

используемые Примерные программы 

(п.2.13); 

 

- содержание рабочих программ не 

соответствует содержанию ООП 

(обязательная часть ООП не представлена 

развернуто в соответствии с пунктом 2.11 

Стандарта, т.к. она не соответствует 

примерной программе (п.2.12). 

 

  

  2. Адаптированная основная образова-

тельная программа дошкольного 

образования в логопедической группе с 

тяжелыми нарушениями речи, 

соответствующая требованиям статьи 12 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации » (в нарушение части 6 статьи 12 

Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования в логопедической группе с 

тяжелыми нарушениями речи ДОУ № 42 г. 

Липецка не соответствует федеральному 

государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, 

утверждённому приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155): 

 

- в части, формируемой участниками 

учебным планом ООП ДОУ № 42 

г. Липецка, в полном объёме;  

 

- в краткой презентации ООП 

указаны используемые Примерные 

программы (п.2.13); 

 

- в содержание рабочих программ 

внесены изменения, содержание 

рабочих программ соответствует 

содержанию ООП (обязательная 

часть ООП представлена 

развернуто в соответствии с 

пунктом 2.11 Стандарта) 

 

2. Разработана и утверждена 

АООП в новой редакции. 

 Учтены все замечания 

Управления образования и науки 

Липецкой области:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, представлены 



образовательных отношений, не 

представлены направленные на развитие 

детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках, 

методики, формы организации 

образовательной работы (п.2.9); 

 

 

 

- образовательная часть АООП не 

представлена в соответствии с пунктом 2.11 

Стандарта развернуто (п.2.12); 

 

 

- содержание рабочих программ не 

соответствует АООП (обязательная часть 

АООП не представлена развернуто в 

соответствии с пунктом 2.11 Стандарта, т.к. 

она не соответствует примерной программе 

(п.2.12). 

 

направленные на развитие детей в 

одной или нескольких 

образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных 

практиках, методики, формы 

организации образовательной 

работы (п.2.9); 

 

- образовательная часть АООП 

представлена в соответствии с 

пунктом 2.11 Стандарта 

развернуто (п.2.12); 

 

- в содержание рабочих программ 

внесены изменения, содержание 

рабочих программ соответствует 

АООП (обязательная часть АООП 

представлена развернуто в 

соответствии с пунктом 2.11 

Стандарта) 

 

 3.Прилагаются копии докумен- 

тов:  

- ООП и АООП 

 - приказ об утверждении ООП и 

АООП от 29.08.2017 №120/1;  

- рабочие программы; 

- приказ об утверждении рабочих 

программ от 29.08.2017 №120/2; 

- выписка из протокола Педагоги- 

ческого совета от 29.08.2017 №1;  

- приказ о дисциплинарном 

взыскании от 29.08.2017 № 121/1-о  
 

 

Руководитель образовательной организации             _______________/ ______________________/ 
                                                                                                                                                                    (подпись)                                                        (ФИО) 

    МП 

 



Дата предоставления отчета «___»_____________________20___г



 


