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ОТЧЁТ 

об исполнении предписания 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества г.Валуйки» Белгородской области 

 

По результатам проверки, проведѐнной на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от «16» февраля 2015г. 

№ 639,  муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества г.Валуйки» Белгородской области 

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

(предписание департамента образования области от «06» апреля 2015г. № 9-

06/2730-НМ). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты 

следующие меры: 

1.В нарушении касающейся части 1 статьи 28, пункта 1 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», внесены поправки  в пункт 8 локального акта 

«Правила внутреннего  распорядка для обучающихся» и пункт 7.1 

локального акта «Положение о порядке приѐма, перевода и отчисления 

детей», в соответствии со статьей 61-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  основания отчисления обучающихся.( Копии локальных актов 

прилагаются). 

2.В части касающейся нарушения установления прав и обязанностей 

работников образовательной организации, положения локального акта 

«Правила внутреннего трудового распорядка», трудовые договора с 

работниками не приведены в соответствие со статьями 47-49, 52 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 

«Правила внутреннего трудового распорядка» и в трудовые договора 

работников учреждения, внесены поправки установления прав и 
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обязанностей работников, согласно статьи 47-49, 52 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». (Копия «Правила внутреннего 

трудового распорядка» и копия трудового договора прилагаются)  

3.В части нарушения требований к квалификации, установленные 

должностной инструкцией педагога дополнительного образования (высшее 

или среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу педагогической работы, не соответствующей  Единому 

квалификационному справочнику должностей, руководителей, специалистов 

и служащих, Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010г. № 761-н, должностные инструкции педагога дополнительного 

образования приведены в соответствие с Единым квалификационным 

справочником  должностей, руководителей, специалистов и служащих, 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761-н. 

(Копия должностной инструкции педагога дополнительного образования 

прилагается). 

4.В нарушении пункта 5 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» образовательная организация не 

обеспечила дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности Гордиенко М.Н.. Лаппа В.В., Педагоги 

дополнительного образования (совместители): Гордиенко Марина 

Николаевна, Лаппа Владимир Владимирович уволены 31.05.2015г. в связи с 

истечением срока действия трудового договора пункт 2 части первой статьи 

77 Трудового кодекса Российской Федерации, в настоящее время не 

являются работниками муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Валуйки» 

Белгородской области. (Копии документов прилагаются). 

5.В нарушении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014г. № 276, в представлениях Панферовой М.Ю. И 

Шестаковой И.А., прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, не содержатся сведения о дате заключения по аттестуемой 

должности трудового договора,  в Представление Панферовой М..Ю. 

внесены дополнения о дате заключения по аттестуемой должности  

трудового договора (копия документа прилагается). Шестакова И.А. уволена 

02.02.2015г., приказ № 2, по пункту 3 части первой статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации(собственное желание). (Копия приказа 

прилагается). 

6.В нарушении Порядка проведения самообследования  образовательной 

организацией, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462, отчет о результатах 



самообследования за 2013-2014 учебный год не содержит оценки системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, подлежащей самообследованию. 

Самообследование за 2014-2015 учебный год оформлено в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 462. 

7.Внарушении части 2  статьи 29 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013г. № 582, на сайт муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Валуйки» 

Белгородской области была размещена следующая информация:  описание 

образовательной программы;  аннотации к рабочим программам дисциплин с 

приложением их копий; материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, средств 

обучения; об условиях охраны здоровья обучающихся; о доступе к 

информационным системам и информацмонно-телекоммуникационным 

сетям, об электронных образовательных ресурсах; количество вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой общеобразовательной программе; 

предписание органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении  предписаний. 

8.В нарушении части 2 статьи 45 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Валуйки» 

Белгородской области организована комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. (Копии документов 

прилагаются). 

9.В нарушении пункта 9 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». Медицинский осмотр на 2015-2016 

учебный год все сотрудники учреждения  прошли за счет учреждения (копия 

контракта прилагается). Управление образования г.Валуйки и Валуйский 

район, возместило в полном объеме денежные средства, потраченные 

работниками учреждения из личных средств на прохождение медицинского 

осмотра за 2014-2015 учебный год. (Информационное письмо прилагается) 

 

 

Директор МБУДО ДДТ г.Валуйки                            М.С.Козловская 
                         


