№

Содержание нарушения

Прилагаемые документы,
подтверждающие исполнение
нарушения

В нарушении пункта 4
части
2
статьи
26
Федерального закона №
273-ФЗ
в
уставе
учреждения не установлен
срок
полномочий
коллегиального
органа
управления
–
общего
собрания работников.

Во исполнении пункта 4 части 2
статьи 26 Федерального закона
№ 273-ФЗ в устав учреждения
внесены изменения по
установлению срока
полномочий коллегиального
органа управления – общего
собрания работников
(приложение №2).

п/п
1.

2.

В нарушении пункта 3
части
2
статьи
25
Федерального закона №
273-ФЗ
в
Уставе
учреждения не определены
наименования
направленностей
дополнительных
образовательных программ
в соответствии с пунктом 9
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного
приказом
Министерства образования
и науки РФ от 29 августа
2013 года № 1008.

Приложение № 2
Копия изменений в устав
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Дом детского
творчества Новооскольского
района Белгородской области»,
утвержденных постановлением
администрации
муниципального района
«Новооскольский район»
Белгородской области от 29 мая
2017 года № 211.
Во исполнении пункта 3 части 2
статьи 25 Федерального закона
№ 273-ФЗ в устав учреждения
внесены изменения по
определению наименования
направленностей
дополнительных
образовательных программ в
соответствии с пунктом 9
Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки РФ от 29
августа 2013 года № 1008
(приложение №2).

Кол-во
листов

2

3.

4.

Приложение № 2
Копия изменений в устав
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Дом детского
творчества Новооскольского
района Белгородской области»,
утвержденных постановлением
администрации
муниципального района
«Новооскольский район»
Белгородской области от 29 мая
2017 года № 211.
В нарушении части 1 статьи Во исполнении части 1 статьи
28 Федерального закона № 28 Федерального закона № 273273-ФЗ, Правил
ФЗ, Правил размещения на
размещения на
официальном сайте
официальном сайте
образовательной организации в
образовательной
информационноорганизации в
телекоммуникативной
информационноорганизации, утвержденных
телекоммуникативной
постановлением Правительства
организации,
РФ от 10 июля 2013 года № 582,
утвержденных
в учреждении издан приказ
постановлением
руководителя (от 06 апреля
Правительства РФ от 10
2017 года № 21) «Об отмене
июля 2013 года № 582, в
локального нормативного акта
учреждении введен
«Положение об официальном
локальный нормативный
сайте МБУДО «ДДТ» (приказ
акт «Положение об
руководителя от 29 мая 2015
официальном сайте
года № 25) (приложение №3).
МБУДО «ДДТ» (приказ
руководителя от 29 мая
2015 года № 25).
Приложение № 3
Копия приказа руководителя
учреждения «Об отмене
локального акта» от 06 апреля
2017 года № 21.
В нарушении частей 1, 2 Во исполнении частей 1, 2
статьи 61 Федерального статьи 61 Федерального закона
закона № 273-ФЗ пункт 3.1. № 273-ФЗ в учреждении
локального нормативного разработан локальный
акта «Положение о порядке нормативный акт «Положение о
и основаниях перевода, порядке и основаниях перевода
отчисления
и и отчисления обучающихся в
восстановления
муниципальном бюджетном

2

1

обучающихся в МБУДО
«ДДТ»,
утвержденного
приказом руководителя от
17 августа 2014 года № 32,
устанавливает
такие
основания
прекращения
образовательных
отношений, как: наличие
медицинского заключения
о
состоянии
здоровья
обучающихся,
препятствующего
его
дальнейшему
обучению,
желание
обучающихся,
ходатайство
родителей
(законных представителей)
обучающихся,
освоение
образовательных программ,
достижение
18
лет,
неоднократное
грубое
нарушение
Устава
учреждения.

учреждении дополнительного
образования «Дом детского
творчества Новооскольского
района Белгородской области»,
рассмотренный на заседании
педагогического совета МБУДО
«ДДТ» от 31 мая 2017 г.
протокол № 05 (приложение №4),
утвержденный приказом
руководителя от 01 июня 2017
года № 48/1 (приложение №4).
Локальный нормативный акт
«Положение о порядке и
основаниях перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся в МБУДО «ДДТ»,
утвержденный приказом
руководителя от 17 августа 2014
года № 32, утратил силу (приказ
руководителя учреждения «Об
утверждении и введении в
действие локальных актов» от
01 июня 2017 года № 48/1)
(приложение №4.
Приложение № 4
1. Копия протокола заседания
педагогического совета МБУДО
«ДДТ» от 31 мая 2017 г.
протокол № 05;
2. Копия приказа руководителя
учреждения «Об утверждении и
введении в действие локальных
актов» от 01 июня 2017 года №
48/1;
3. Копия локального
нормативного акта «Положение
о порядке и основаниях
перевода и отчисления
обучающихся в муниципальном
бюджетном учреждении
дополнительного образования
«Дом детского творчества
Новооскольского района
Белгородской области»,

74

1

3

5.

В нарушении пункта 16
части 1
статьи 34
Федерального закона №
273-ФЗ пункт 4 локального
нормативного
акта
«Положение о порядке и
основаниях
перевода,
отчисления
и
восстановления
обучающихся в МБУДО
«ДДТ»,
утвержденного
приказом руководителя от
17 августа 2014 года № 32,
предусматривает
возможность
восстановления
обучающихся

утвержденного приказом
руководителя от 01 июня 2017
года № 48/1.
Во исполнении пункта 16 части
1 статьи 34 Федерального
закона № 273-ФЗ в учреждении
разработан локальный
нормативный акт «Положение о
порядке и основаниях перевода
и отчисления обучающихся в
муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного
образования «Дом детского
творчества Новооскольского
района Белгородской области»
(приложение №4), рассмотренный
на заседании педагогического
совета МБУДО «ДДТ» от 31
мая 2017 г. протокол № 05
(приложение №4), утвержденный
приказом руководителя от 01
июня 2017 года № 48/1
(приложение №4).
Локальный нормативный акт
«Положение о порядке и
основаниях перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся в МБУДО «ДДТ»,
утвержденный приказом
руководителя от 17 августа 2014
года № 32, утратил силу (приказ
руководителя учреждения «Об
утверждении и введении в
действие локальных актов» от
01 июня 2017 года № 48/1)
(приложение №4).
Приложение № 4
1. Копия протокола заседания
педагогического совета МБУДО
«ДДТ» от 31 мая 2017 г.
протокол № 05;
2. Копия приказа руководителя
учреждения «Об утверждении и
введении в действие локальных
актов» от 01 июня 2017 года №
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48/1;

6.

В нарушении части 1 статьи
58 Федерального закона №
273-ФЗ, в соответствии с
которой
формы
проведения промежуточной
аттестации определяются
учебным
планом
образовательной
организации, пункт 3.2.
локального нормативного
акта
«Положение
об
аттестации обучающихся
МБУДО
«ДДТ»,
утвержденного
приказом
руководителя от 30 декабря
2014
года
№
59,
устанавливает обязанность
педагогических работников
по определению формы
проведения аттестации в
его
образовательной
программе.

3. Копия локального
нормативного акта «Положение
о порядке и основаниях
перевода и отчисления
обучающихся в муниципальном
бюджетном учреждении
дополнительного образования
«Дом детского творчества
Новооскольского района
Белгородской области»,
утвержденного приказом
руководителя учреждения от 01
июня 2017 года № 48/1.
Во исполнении части 1 статьи
58 Федерального закона № 273ФЗ в учреждении разработан
локальный нормативный акт
«Положение об аттестации
обучающихся в муниципальном
бюджетном учреждении
дополнительного образования
«Дом детского творчества
Новооскольского района
Белгородской области»
(приложение №5), рассмотренный
на заседании педагогического
совета МБУДО «ДДТ» от 14
апреля 2017 г. протокол № 04
(приложение №5), утвержденный
приказом руководителя
учреждения от 14 апреля 2017
года № 28 (приложение №5), в
соответствии с которым формы
проведения промежуточной
аттестации определяются
учебным планом
образовательной организации.
Локальный нормативный акт
«Положение об аттестации
обучающихся МБУДО «ДДТ»,
утвержденный приказом
руководителя от 30 декабря
2014 года № 59, утратил силу
(приказ руководителя от 14
апреля 2017 года № 28)

3

(приложение №5).

Приложение № 5
1. Копия протокола заседания
педагогического совета МБУДО
«ДДТ» от 14 апреля 2017 г.
протокол № 04;
2. Копия приказа руководителя
учреждения «Об утверждении и
Положения об аттестации
обучающихся МБУДО «ДДТ»,
утверждении планов работы
детских творческих
объединений на май 2017 г.» от
14 апреля 2017 года № 28;

7.

В нарушении пункта 3
части
1
статьи
34
Федерального закона №
273-ФЗ, пункта 8 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
локальными
нормативными
актами
образовательной
организации не установлен
порядок
обучения
по
индивидуальному учебному
плану,
в
том
числе
ускоренному обучению, в
пределах
осваиваемых
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ.

3. Копия локального
нормативного акта «Положение
об аттестации обучающихся
МБУДО «ДДТ», утвержденного
приказом руководителя
учреждения от14 апреля 2017
года № 28.
Во исполнении пункта 3 части 1
статьи 34 Федерального закона
№ 273-ФЗ, пункта 8 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
общеобразовательным
программам в учреждении
разработан локальный
нормативный акт «Положение о
порядке обучения по
индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному
обучению, в пределах
осваиваемой дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы
в МБУДО «ДДТ» (приложение
№6), рассмотренный на
заседании педагогического
совета учреждения от 31 мая
2017 г. протокол № 05
(приложение №4), утвержденный
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приказом руководителя
учреждения от 01 июня 2017
года № 48/1 (приложение №4).
Приложение № 4
1. Копия протокола заседания
педагогического совета МБУДО
«ДДТ» от 31 мая 2017 г.
протокол № 05;
2. Копия приказа руководителя
учреждения «Об утверждении и
введении в действие локальных
актов» от 01 июня 2017 года №
48/1.

8.

В нарушении пункта 7
части
3
статьи
47
Федерального закона №
273-ФЗ
нормативными
актами
образовательной
организации не установлен
порядок
доступа
работников
образовательного
учреждения
к
информационнотелекоммуникационным
сетям и базам данных,
учебным и методическим
материалам,
музейным
фондам,
материальнотехническим
средствам

Приложение № 6
Копия локального
нормативного акта «Положение
о порядке обучения по
индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному
обучению, в пределах
осваиваемой дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы
в МБУДО «ДДТ»,
утвержденного приказом
руководителя учреждения от 01
июня 2017 года № 48/1.
Во исполнении пункта 7 части 3
статьи 47 Федерального закона
№ 273-ФЗ в учреждении
разработан локальный
нормативный акт «Положение
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Дом детского
творчества Новооскольского
района Белгородской области» о
порядке доступа работников
образовательного учреждения к
информационнотелекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и
методическим материалам,
музейным фондам,
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обеспечения
образовательной
деятельности

материально-техническим
средствам обеспечения
образовательной деятельности»
(приложение №7), рассмотренный
на заседании педагогического
совета МБУДО «ДДТ» от 31
мая 2017 г. протокол № 05
(приложение № 4), утвержденный
приказом руководителя
учреждения от 01 июня 2017
года № 48/1 (приложение №4).
Приложение № 4
1. Копия протокола заседания
педагогического совета
МБУДО «ДДТ» от 31 мая 2017
г. протокол № 05;
2. Копия приказа руководителя
учреждения «Об утверждении и
введении в действие локальных
актов» от 01 июня 2017 года №
48/1.

9.

Приложение № 7
Копия локального
нормативного акта «Положение
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Дом детского
творчества Новооскольского
района Белгородской области» о
порядке доступа работников
образовательного учреждения к
информационнотелекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и
методическим материалам,
музейным фондам,
материально-техническим
средствам обеспечения
образовательной деятельности»,
утвержденного приказом
руководителя учреждения от 01
июня 2017 года № 48/1.
В нарушении пункта 7 Замечания к отчету о
Порядка
проведения результатах самообследования
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самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
приказом
Министерства образования
и науки РФ от 14 июня
2013 года № 462, отчет о
результатах
самообследования
составлен и утвержден на
заседании Управляющего
совета 29 марта 2015 года
протокол № 5.

10.

В нарушении части 4 статьи
75 Федерального закона №
273-ФЗ, пункта 5 Порядка
организации
и
осуществления
образовательной

МБУДО «ДДТ» (по состоянию
на 1 апреля 2016 г.),
составленному и
утвержденному на заседании
Управляющего совета 29 марта
2015 года протокол № 5,
приняты к сведению.
Во исполнении пункта 7
Порядка проведения
самообследования
образовательной организацией,
утвержденного приказом
Министерства образования и
науки РФ от 14 июня 2013 года
№ 462, отчет о результатах
самообследования (по
состоянию на 1 апреля 2017 г.),
рассмотрен на заседании
Управляющего совета МБУДО
«ДДТ» от 03 апреля 2017 года
протокол № 4 и утвержден
приказом руководителя
учреждения от 03 апреля 2017
года № 17 (приложение № 8).
Приложение № 8
Копия отчета о результатах
самообследования
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Дом детского
творчества Новооскольского
района Белгородской области»
(по состоянию на 1 апреля 2017
г.), рассмотренного на
заседании Управляющего
совета МБУДО «ДДТ» от 03
апреля 2017 года протокол № 4
и утвержденного приказом
руководителя учреждения от 03
апреля 2017 года № 17.
Во исполнении части 4 статьи
75 Федерального закона № 273ФЗ, пункта 5 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным

17

деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
программа
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Дом детского
творчества
Новооскольского
района
Белгородской
области»,
утвержденная
приказом
руководителя учреждения
от 30 августа 2016 года №
44, разработана на один
учебный год.

11.

В нарушении пункта 6
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам учреждение не
реализует дополнительные
общеобразовательные
программы в период летних
каникул.

общеобразовательным
программам программа
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Дом детского
творчества Новооскольского
района Белгородской области»
разработана на 8 лет
(приложение №9).

Приложение № 9
Копия образовательной
программы муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Дом детского творчества
Новооскольского района
Белгородской области» на 20172025 гг, утвержденная приказом
руководителя учреждения от 31
августа 2017 года № 74.
Во исполнении пункта 6
Порядка организации и
осуществления образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам в календарный
учебный график учреждения на
2016-2017 учебный год внесены
изменения, регламентирующие
реализацию дополнительных
общеразвивающих программ в
период летних каникул,
рассмотренные на заседании
педагогического совета МБУДО
«ДДТ» от 14 апреля 2017 г.
протокол № 04 (приложение № 5),
утвержденные приказом
руководителя учреждения от 14
апреля 2017 года № 27
(приложение № 10).

При разработке календарного
учебного графика учреждения
на 2017-2018 учебный год
учтены требования пункта 6
Порядка организации и
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осуществления образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам
(приложение № 10).

На заседании педагогического
совета МБУДО «ДДТ» от 31
мая 2017 г. протокол № 05
(приложение №4) рассмотрены
дополнительные
общеразвивающие программы
«Я – турист» (педагог
дополнительного образования
Сытин А.П.), (приложение № 10),
«Танцевальные
каникулы» (педагог
дополнительного образования
Цыба Л.А.) (приложение № 10),
реализуемые в период летних
каникул, планы работы детских
творческих объединений на
период летних каникул:
«Импульс» (педагог
дополнительного образования
Пупынина Л.В, (приложение №
10), «Мы-команда» (педагог
дополнительного образования
Ермолаева И.Ю.) (приложение №
10),
«Своими руками»
(педагог дополнительного
образования Еремина Е.В.)
(приложение № 10), «Затейники»
(педагог дополнительного
образования Еремина Т.И.)
(приложение № 10),
«Планета
знаний» (педагог
дополнительного образования
Пелевина Т.В.) (приложение №
10), утверждены приказом
руководителя учреждения от 01
июня 2017 года № 48.)
(приложение № 10).

Приложение № 4
1. Копия протокола заседания
педагогического совета
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МБУДО «ДДТ» от 31 мая 2017
г. протокол № 05.
Приложение № 5
1. Копия протокола заседания
педагогического совета МБУДО
«ДДТ» от 14 апреля 2017 г.
протокол № 04.
Приложение № 10
1. Копия приказа руководителя
учреждения «О внесении
изменений в календарный
учебный график» от 14 апреля
2017 года № 27;
2. Копия приказа руководителя
учреждения «О переходе
Учреждения на летний режим
работы, утверждении планов
работы, дополнительных
общеразвивающих программ на
летний период» от 01 июня 2017
года № 48;
3. Копия дополнительной
общеразвивающей программы
«Я – турист» (педагог
дополнительного образования
Сытин А.П.);
4. Копия дополнительной
общеразвивающей программы
«Танцевальные каникулы»
(педагог дополнительного
образования Цыба Л.А.);

274

1

2

6

10

5. Копия плана работы детского
творческого объединения
«Импульс» на летний период
(педагог дополнительного
образования Пупынина Л.В.);
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6. Копия плана работы детского
творческого объединения «Мыкоманда» на летний период
(педагог дополнительного

1

образования Ермолаева И.Ю.);
7. Копия плана работы детского
творческого объединения
«Своими руками» на летний
период
(педагог дополнительного
образования Еремина Е.В.);
8. Копия плана работы детского
творческого объединения
«Затейники» на летний период
(педагог дополнительного
образования Еремина Т.И.);
9. Копия плана работы детского
творческого объединения
«Планета знаний» на летний
период (педагог
дополнительного образования
Пелевина Т.В.);
10. Копия плана работы
детского творческого
объединения «Словесники» на
летний период
(педагог дополнительного
образования Пуль Т.В.);

12.

В нарушении части 1 статьи
58 Федерального закона №
273-ФЗ
учебный
план
учреждения на 2016-2017
учебный
год,
утвержденный
приказом
руководителя от 30 августа
2016 года № 44, не
определяет
формы
проведения
аттестации
обучающихся. Кроме того,
материалы для проведения

11. Копия календарного
учебного графика МБУДО
«ДДТ» на 2017-2018 учебный
год, утвержденного приказом
руководителя учреждения от 31
августа 2017 года № 74.
Во исполнении части 1 статьи
58 Федерального закона № 273ФЗ в учебный план учреждения
на 2016-2017 учебный год
(приказ руководителя от 30
августа 2016 года № 44)
внесены изменения в части
определения форм проведения
аттестации обучающихся,
рассмотренные на заседании
педагогического совета МБУДО
«ДДТ» от 30.03.2017 г.

1
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промежуточной аттестации
не рассматриваются на
заседаниях педагогического
совета, не утверждаются
приказом
руководителя
образовательной
организации,
не
утверждается
график
проведения промежуточной
аттестации.

протокол № 03 (приложение №1),
утвержденные приказом
руководителя учреждения
от 05 апреля 2017 года № 19
(приложение №11). Материалы
для проведения промежуточной
аттестации рассмотрены на
заседании педагогического
совета МБУДО «ДДТ» от
14.04.2017 г. протокол № 04
(приложение №5), утверждены
приказом руководителя
учреждения от 14 апреля 2017
года № 26 (приложение №11).
Разработан и утвержден график
проведения промежуточной
аттестации обучающихся
(приказ руководителя от 14
апреля 2017 года № 26)
(приложение №11).

Раздел «Пояснительная
записка» рабочих программ
педагогов дополнительного
образования МБУДО «ДДТ»
(приложение №11) дополнен
пунктами следующего
содержания: «Освоение данной
программы сопровождается
аттестацией обучающихся.
Аттестация проводится два раза
в год: декабрь, май. Форма
проведения аттестации
обучающихся определяется
учебным планом». Данные
дополнения рассмотрены на
заседании педагогического
совета от 14.04.2017 г.
протокол № 04 (приложение №5),
утверждены приказом
руководителя от 17 апреля 2017
года № 32 (приложение №11.)
Приложение № 1
Копия протокола заседания
педагогического совета МБУДО
«ДДТ» от 30.03.2017 г.
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протокол № 03.
Приложение № 11
1. Копия приказа руководителя
учреждения «О внесении
изменений в учебный план» от
05 апреля 2017 года № 19;
2. Копия изменений в учебный
план МБУДО «ДДТ» на 20162017 учебный год,
утвержденных приказом
руководителя учреждения от 05
апреля 2017 года № 19;
3. Копия приказа руководителя
учреждения «Об утверждении
графика аттестации
обучающихся, аттестационных
материалов, состава
аттестационной комиссии» от
14 апреля 2017 года № 26;
4. Копии материалов для
проведения аттестации
обучающихся, утвержденных
приказом руководителя
учреждения от 14 апреля 2017
года № 26;
5. Копия приказа руководителя
учреждения «Об утверждении
дополнений в рабочие
программы» от 17 апреля 2017
года № 32;
6. Копии дополнений в рабочие
программы художественной
направленности (педагоги
дополнительного образования:
Пупынина Л.В., Панкратова
Т.Г., Цыба Л.А., Еремина Т.И.,
Дворяшина О.Н., Кравец Н.Н.,
Головко О.В., Новоселова Н.Г.,
Юркина И.Н., Еремина Е.В.,
Гончарова Е.В., Козьминская
Т.Н., Ковалева Е.В., Курсакова
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Т.В., Пуль Т.В.), физкультурноспортивной направленности
(педагоги дополнительного
образования: Бесхмельницына
Е.В., Попов В.П., Пупынин Е.И.,
Сытин А.П.,), социальнопедагогической направленности
(педагоги дополнительного
образования: Ермолаева И.Ю.,
Светашова И.И., Брицына Е.А.,
Панкратова Л.А., Щербак В.И.,
Пелевина Т.В.) туристскокраеведческой направленности
(Попов В.П., Сытин А.П., Гуров
С.П., Зацаринская И.А.,
Клименко Н.И., Масловская
С.А.), утвержденных приказом
руководителя учреждения «Об
утверждении дополнений в
рабочие программы»,
утвержденных приказом
руководителя от 17 апреля 2017
года № 32;
6. Копия учебного плана
МБУДО «ДДТ» на 2017-2018
учебный год, утвержденного
приказом руководителя
учреждения от 31 августа 2017
года № 74;

13.

В нарушении пункта 4
Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией,
утвержденного
приказом
Министерства образования
и науки РФ от 14 июня
2013 года № 462, в
учреждении не определен
орган
управления,
к

Приложение № 5
1. Копия протокола заседания
педагогического совета МБУДО
«ДДТ» от 14 апреля 2017 г.
протокол № 04.
Во исполнении пункта 4
Порядка проведения
самообследования
образовательной организацией,
утвержденного приказом
Министерства образования и
науки РФ от 14 июня 2013 года
№ 462, в устав учреждения
внесены изменения по
определению органа
управления, к компетенции
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компетенции
которого
относится
рассмотрение
отчета
о
результатах
самообследования.

14.

В нарушении статьи 29
Федерального закона №
273-ФЗ,
требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет», формату
представления
на
нем
информации,
утвержденных
приказом
Федеральной службы по
надзору,
в
сфере
образования и науки от 29
мая 2014 года № 785, на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»:

в
подразделе
14.1. «Образование» отсутствует
информация
о
методических
и
иных
документах, разработанных
образовательной

которого относится
рассмотрение отчета о
результатах самообследования
(приложение №2)

Приложение № 2
Копия изменений в устав
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Дом детского
творчества Новооскольского
района Белгородской области»,
утвержденных постановлением
администрации
муниципального района
«Новооскольский район»
Белгородской области от 29 мая
2017 года № 211.
Во исполнении статьи 29
Федерального закона № 273-ФЗ,
требований к структуре
официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», формату
представления на нем
информации, утвержденных
приказом Федеральной службы
по надзору, в сфере образования
и науки от 29 мая 2014 года №
785, на официальном сайте
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»:

- в подразделе «Образование»
размещена информация о
методических и иных
документах, разработанных
образовательной организацией
для обеспечения

2

организацией
для образовательного процесса,
обеспечения
размещены копии рабочих
образовательного процесса, программ (приложение № 12);
не
размещены
копии
рабочих программ;

15.

в
подразделе
«Руководство.
Педагогический состав» не
указан общий стаж работы
педагогических
работников,
отсутствуют
контактные телефоны и
адреса электронной почты
руководителя учреждения и
его заместителя;

- в подразделе «Руководство.
Педагогический состав»
размещена информация об
общем стаже работы
педагогических работников,
указаны контактные телефоны и
адреса электронной почты
руководителя учреждения и его
заместителя (приложение № 12);

- в подразделе «Вакантные
места
для
приема»
отсутствует информация о
количестве вакантных мест
для приема по каждой
образовательной
программе.

- в подразделе «Вакантные
места для приема» размещена
информация о количестве
вакантных мест для приема по
каждой образовательной
программе (приложение № 12).

В нарушении пункта 2
части 6 статьи 28, пункта 8
части 1
статьи 41
Федерального закона №
273-ФЗ
педагог
дополнительного
образования Курсакова Т.В.
принята на работу (приказ
руководителя учреждения
от 31 августа 2016 года №
24-к)
при
отсутствии
справки
о
наличии
(отсутствии) судимости и
(или) факте уголовного
преследования
либо
о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующим

Приложение № 12
Скриншот официального сайта,
адрес сайта:
http://rdsh.edunoskol.ru/)
Замечание о приеме на работу
педагога дополнительного
образования Курсаковой Т.В.
(приказ руководителя
учреждения от 31 августа 2016
года № 24-к) в нарушении
пункта 2 части 6 статьи 28,
пункта 8 части 1 статьи 41
Федерального закона № 273-ФЗ
при отсутствии справки о
наличии (отсутствии)
судимости и (или) факте
уголовного преследования либо
о прекращении уголовного
преследования по
реабилитирующим основаниям,
выданной в порядке и по форме,
которые устанавливаются

19

основаниям, выданной в
порядке и по форме,
которые устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции
по выработке и реализации
государственной политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере
внутренних дел (указанная
справка
получена
05
сентября 2016 года)

федеральным органом
исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке и реализации
государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере
внутренних дел (указанная
справка получена 05 сентября
2016 года) принято к сведению
(приложение № 13).

Приложение № 13
1. Копия справки о наличии
(отсутствии) судимости и (или)
факте уголовного
преследования либо о
прекращении уголовного
преследования по
реабилитирующим основаниям
от 05 сентября 2016 года;

16.

В нарушении пункта 1
части
1
статьи
41
Федерального закона №
273-ФЗ в договоре от 30
декабря 2016 года № б/н,
заключенным
между
учреждением и областным
государственным
бюджетным учреждением
здравоохранения
центральная
районная
больница»
отсутствует
обязанность медицинской
организации по оказанию
обучающимся первичной
медико-санитарной
помощи, отсутствует адрес
оказания
медицинской
помощи обучающимся.

2. Копия приказа руководителя
учреждения о приеме
работников на работу от 31
августа 2016 года № 24-к.
Во исполнении пункта 1 части 1
статьи 41 Федерального закона
№ 273-ФЗ между
образовательным учреждением
и областным государственным
бюджетным учреждением
здравоохранения
«Новооскольская центральная
районная больница» заключен
договор на организацию
медицинского обслуживания
несовершеннолетних
обучающихся образовательного
учреждения от 20 апреля 2017
года № б/н, в котором указана
обязанность медицинской
организации по оказанию
обучающимся первичной
медико-санитарной помощи,
указан адрес оказания

1
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медицинской помощи
обучающимся (приложение №14).

17.

В нарушении пункта 2
части 1
статьи 45
Федерального закона №
273-ФЗ в учреждении не
создана
комиссия
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных
отношений в целях защиты
своих прав обучающихся.

Приложение № 14
Копия договора на организацию
медицинского обслуживания
несовершеннолетних
обучающихся образовательного
учреждения от 20 апреля 2017
года № б/н.
Во исполнении пункта 2 части 1
статьи 45 Федерального закона
№ 273-ФЗ в учреждении
создана комиссия по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений в целях защиты
своих прав обучающихся
(приказ руководителя
учреждения от 06 апреля 2017
года № 20) (приложение 15) в
соответствии с локальным
нормативным актом
«Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Дом детского творчества
Новооскольского района
Белгородской области»,
утвержденным приказом
руководителя учреждения от 29
августа 2014 года № 32

2

(приложение 15)

Приложение № 15
1. Копия локального
нормативного акта «Положение
о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Дом детского творчества
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Новооскольского района
Белгородской области»,
утвержденного приказом
руководителя учреждения от 29
августа 2014 года № 32;

18.

В нарушении пункта 9
Порядка
обеспечения
условий доступности для
инвалидов объективов и
предоставляемых услуг в
сфере образования, а также
оказания им при этом
необходимой
помощи,
утвержденного
приказом
Министерства образования
и науки РФ от 09 ноября
2015 года № 1309, в
учреждении не создана
комиссия для проведения
обследования
и
паспортизации объекта и
предоставляемых на нем
услуг, не утвержден ее
состав,
план-график
проведения обследования и
паспортизации.

2. Копия приказа руководителя
учреждения «Об утверждении
состава комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений» от 06 апреля 2017
года № 20.
Во исполнении пункта 9
Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов
объективов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом
необходимой помощи,
утвержденного приказом
Министерства образования и
науки РФ от 09 ноября 2015
года № 1309, в учреждении
создана комиссия для
проведения обследования и
паспортизации объекта и
предоставляемых на нем услуг,
утвержден ее состав, планграфик проведения
обследования и паспортизации
(приказ руководителя
учреждения от 04 августа 2017
года № 53)

1

(приложение № 16).

Приложение № 16
1. Копия приказа руководителя
учреждения «О создании
комиссии по проведению
обследования и паспортизации
МБУДО «ДДТ» от 04 августа
2017 года № 53.
2. Паспорт доступности объекта
социальной
инфраструктуры
(ОСИ).
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19.

20.

В нарушении части 1 статьи
79 Федерального закона №
273-ФЗ,
пункта
21
Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам в учреждении
отсутствует
адаптированная
образовательная
программа.

Во исполнении части 1 статьи
79 Федерального закона № 273ФЗ, пункта 21 Порядка
организации и осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
общеобразовательным
программам в учреждении
разработана и утверждена
адаптированная
образовательная программа
«Настольный теннис» (приказ
руководителя учреждения от 31
августа 2017 года № 73)
(приложение № 17).
Приложение № 17
Копия адаптированной
образовательной программы
«Настольный теннис»,
утвержденной приказом
руководителя учреждения от 31
августа 2017 года № 73.
Во исполнении части 1 статьи
79 Федерального закона № 273ФЗ в учреждении разработана и
утверждена
адаптированная
образовательная
программа
«Настольный теннис» (приказ
руководителя учреждения от 31
августа 2017 года № 73)
(приложение № 17).

В нарушении части 1 статьи
79 Федерального закона №
273-ФЗ
дополнительные
общеразвивающие
программы
«Настольный
теннис»,
«Палитра»,
«Словесники»
не
отражают
специфику
обучения
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, Образовательные отношения с
детей-инвалидов при их обучающимися (инвалидами)
наличии.
по дополнительным
общеразвивающим программам:
Тереховым А. «Словесники»
(руководитель Пуль Т.В.),
Грищенко А. «Палитра»
(руководитель Ковалева Е.В.)
прекращены в связи с
окончанием обучения по
дополнительным
общеразвивающим программам
(приказ руководителя
учреждения об отчислении
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обучающихся от 01 июня 2017
года № 01) (приложение № 18).
Образовательные отношения с
обучающимися (инвалидами)
Есиповой Л., Олейниковым Д.
по дополнительной
общеразвивающие программе
«Настольный теннис»
(руководитель Пупынин Е.И.)
прекращены в связи с их
отчислением из учреждения на
основании п. 3.1. Положения о
порядке и основаниях перевода
и отчисления обучающихся в
муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного
образования «Дом детского
творчества Новооскольского
района Белгородской области»
(приказ руководителя
учреждения от 25 августа 2017
года № 03) (приложение № 18).
Приложение № 17
Копия адаптированной
образовательной программы
«Настольный теннис»,
утвержденной приказом
руководителя учреждения от 31
августа 2017 года № 73;
Приложение 18
1. Копия приказа руководителя
учреждения об отчислении
обучающихся от 01 июня 2017
года № 01;

21.

В нарушении пункта 8
Правил
организованной
перевозки группы детей
автобусами, утвержденных
постановлением
Правительства РФ от 17

2. Копия приказа руководителя
учреждения об отчислении
обучающихся от 25 августа
2017 года № 03.
Во исполнении пункта 8 Правил
организованной перевозки
группы детей автобусами,
утвержденных постановлением
Правительства РФ от 17 декабря
2013 года № 1177, раздел
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1

декабря 2013 года № 1177,
в должностной инструкции
водителя
не
указаны
требования
к
лицу,
принимаемому
на
должность.

22.

должностной инструкции
водителя «Требования к
квалификации» (приказ
руководителя от 26 августа 2016
года № 37/1) дополнен
пунктом, содержащим
требования к лицу,
принимаемому на должность:
«не совершавшие
административные
правонарушения в области
дорожного движения, за
которые предусмотрено
административное наказание в
виде лишения права управления
транспортным средством либо
административный арест, в
течение последнего года»
(приказ руководителя
учреждения от 07 апреля 2017
года № 24) (приложение № 19).
Приложение 19
Копия приказа руководителя
учреждения «О внесении
изменений в приказ МБУДО
«ДДТ» от 26 августа 2016 года
№ 37/1 «Об утверждении
должностной инструкции
водителя автобуса
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Дом детского
творчества Новооскольского
района Белгородской области»
от 07 апреля 2017 года № 24.
Во исполнении части 5 статьи
26 Федерального закона № 273ФЗ в устав учреждения внесены
изменения, определяющие
компетенции органов
управления образовательной
организации по утверждению
отчета по самообследованию

В нарушении части 5 статьи
26 Федерального закона №
273-ФЗ
уставом
учреждения не определены
компетенции
органов
управления
образовательной
организации
по
утверждению отчета по (приложение №2)
самообследованию.
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Приложение № 2
Копия изменений в устав
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Дом детского
творчества Новооскольского
района Белгородской области»,
утвержденных постановлением
администрации
муниципального района
«Новооскольский район»
Белгородской области от 29 мая
2017 года № 211.

Директор
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Дом детского творчества
Новооскольского района
Белгородской области»
______________
подпись

М.П.
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Пуль Т.В.

