
 

 

 



 

 

 

 

определения оптимальной учебной нагрузки и режима занятий обучающихся при 

реализации образовательных программ (регламент непосредственно образовательной 

деятельности на 2018/2019 учебный год фиксирует увеличение максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки в первой половине дня у 

воспитанников старших групп (5-6 лет) до 70 минут (при норме не более 45 минут); 
2) подпункта 5 пункта 3 статьи 28, пункта 1 статьи 46, подпункта 2 пункта 5 

статьи 47, подпункта 7 пункта 1 статьи 48, пунктов 1, 4 статьи 76 в части соблюдения 
трудового права и социальной гарантии педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 
один раз в три года, в части исполнения педагогическими работниками обязанностей 
повышать свой профессиональный уровень, в части соответствия квалификации 
педагога меняющимся условиям  профессиональной деятельности и социальной сферы, 
а также в части постоянного совершенствования педагогами своих компетенций для 
повышения своего профессионального уровня (отсутствует дополнительное 
профессиональное образование (повышение квалификации) по профилю 
педагогической деятельности у воспитателей  Варанкиной С.А., Егоровой Н.В., 
Нуреевой Л. М., Рябовой Н. Л., Шакуровой Р. М., Шуляковой В. И. и Чуркиной О.Л. 
(дефектолог), Орешкиной С.К. (инструктор по физическому воспитанию), Евтуховой 
Е.А. (музыкальный руководитель)); 

3) пункта 1 статьи 46 в части несоответствия квалификации воспитателя 
Тягловской Е.С. квалификационным требованиям – отсутствует дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика». 

2. Подпунктов «е», «и» пункта 12 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 года №706, в части несоответствия содержания договора об оказании 
платных образовательных услуг требованиям законодательства Российской Федерации 
в сфере образования (договор об оказании платных образовательных услуг не 
содержит: место жительства обучающегося, сведения о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности - наименование лицензирующего органа, номер и дату 
регистрации лицензии). 

3. Пунктов 2.11, 2.13 Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155, в части 
определения требований к структуре образовательной программы дошкольного 
образования (разделы основной образовательной программы дошкольного образования 
не соответствуют требованиям, отсутствует дополнительный раздел - текст краткой 
презентации образовательной программы). 

4. Пункта 8 приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» в части 
определения содержания паспорта доступности (содержание     
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