
 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой/выездной 

проверки, проведенной в период с «12» декабря 2018 г. по «14» декабря 

2018 г. в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей детско-юношеском центре физической 

подготовки Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее 

– МБОУ ДОД ДЮЦ) проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п/п 

Указанные в предписании  

нарушения, выявленные по итогам  

проверки  

Мероприятия по устранению нарушений 

(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. ч.5 ст. 91 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»,, ч.1, ст.18 

Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

Организацией не переоформлена 

лицензия в связи с изменением 

места нахождения юридического 

лица: Хабаровский край, с. 

Тополево, ул. Школьная 4а 

Переоформлена лицензия  

от 21 марта 2019 г. № 2789  

серия 27Л01 № 0001890 

(копия лицензии на осуществления 

образовательной деятельности) 

2. п. 12 Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 г. № 276. 

Работодатель не ознакомил 

педагогических работников  с 

представлениями под роспись за 30 

календарных дней до дня 

проведения аттестации. 

Проведен педагогический совет, на котором 

педагогических работников ознакомили с 

Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 

276. 

(копия протокола заседания 

педагогического совета № 3 от 07.02.2019 

г.) 
3 п. 22 Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 г. № 276. 

Нарушены сроки проведения 

аттестации педагогических 

работников, в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Проведен педагогический совет, на котором 

педагогических работников ознакомили с 

Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 

276. 

(копия протокола заседания 

педагогического совета № 3 от 07.02.2019 

г.) 



4 ч. 1 ст. 30 Закона об образовании. В 

Организации отсутствует 

локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок 

принятия локальных нормативных 

актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные 

отношения Организации. 

Разработано и принято Положение о 

порядке принятия локальных нормативных 

актов, содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения в 

Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении 

дополнительного образования детей детско-

юношеском центре физической подготовки 

Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края 

(копия Положения) 5 ч. 1 ст. 30 Закона об образовании. 

Локальные акты Организации 

«Правила приема в Организацию», 

«Правила внутреннего распорядка 

обучающихся», затрагивающие 

права обучающихся, приняты без 

учета мнения совета родителей. 

«Положение об общем собрании 

трудового коллектива», 

затрагивающее права работников 

Организации, приняты без учета 

мнения представительных органов 

работников Организации 

На заседании совета родителей (протокол № 

2 от 06.02.2019 г.) рассмотрены и приняты 

«Правила внутреннего распорядка 

учащихся МБОУ ДОД ДЮЦ» и Положение 

о правилах приема детей в МБОУ ДОД 

ДЮЦ. (копия правил внутреннего 

распорядка учащихся, копия Положения о 

правилах приема детей».  

На общем собрании работников  (протокол 

№ 1 от 05.02.2019 г.) МБОУ ДОД ДЮЦ 

рассмотрено и принято «Положение об 

общем собрании работников», которое 

согласовано с председателем трудового 

коллектива 

(копия Положения) 6 п. 11 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196. В 

учреждении отсутствуют 

документы, подтверждающие факт 

ежегодного обновления 

реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ с 

учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

Проведен педагогический совет, на котором 

педагогических работников ознакомили с 

Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 

№ 196. от 07.04.2014 г. № 276. 

(копия протокола заседания 

педагогического совета № 3 от 07.02.2019 

г.) 



7 пп. «г» п. 3 Правил размещения на 

официальном сайте организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582, п.3.9 Требований к 

структуре официального сайта. На 

официальном сайте Организации в 

подразделе «Платные 

образовательные услуги» 

отсутствует информация: о порядке 

оказания платных образовательных 

услуг. 

В раздел платные образовательные услуги 

выставлено Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

N 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»  

(скриншот с сайта МБОУ ДОД ДЮЦ) 

8 пп. «а» п.1 ч. 2 ст. 29 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации», пп. «а» п. 

3 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 июля 

2013 г. № 582. На официальном 

сайте Организации отсутствует 

информация об аннотации к 

рабочим программам дисциплин. 

В разделе образование на официальном 

сайте  МБОУ ДОД ДЮЦ выставлены 

аннотации к рабочим программам 

дисциплин 

(скриншот с сайта МБОУ ДОД ДЮЦ) 

9 ч. 6 ст. 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в организации 

отсутствует локальный 

нормативный акт, определяющий 

соотношение учебной и другой 

педагогической работы 

педагогических работников 

организации в пределах рабочей 

недели или учебного года 

Разработано и принято Положение о 

соотношении учебной и другой 

педагогической работы в пределах рабочей 

недели педагогических работников в 

Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении 

дополнительного образования детей детско-

юношеском центре физической подготовки 

Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края 

(копия Положения) 



10 пп. «г» п.1 ч. 2 ст.29 Закона об 

образовании, пп. «а» п. 3 Правил 

размещения, п. 3.4 Требований к 

структуре официального сайта. На 

сайте Организации отсутствует 

информация о численности 

обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета и по договорам 

за сет средств физических и (или) 

юридических лиц 

В разделе образование на официальном 

сайте  МБОУ ДОД ДЮЦ выставлена 

информация о численности учащихся по 

источникам финансирования 

(скриншот с сайта МБОУ ДОД ДЮЦ) 

11 п. и ч 2 ст. 29 Закона об 

образовании, пп «а» п. 3 Правил 

размещения. На официальном сайте 

Организации не размещена 

информация: об условиях питания и 

охраны здоровья обучающихся; 

 

В разделе Материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного 

процесса МБОУ ДОД ДЮЦ в подразделе 

Условия питания обучающихся выставлен 

договор об организации питания 

обучающихся, в подразделе Условия 

охраны здоровья обучающихся выставлен 

договор по медицинскому обслуживанию 

КГБУЗ Хабаровская РБ 

(скриншот с сайта МБОУ ДОД ДЮЦ) 

12 п. 2 ч. 2 ст. 29 Закон об 

образовании, пп. «б» п. 3 Правил 

размещения На cайте Организации 

(https:// mkoudodduc.ru) (далее – 

сайт Организации) не размещены 

копии локальных нормативных 

актов, предусмотренные частью 2 

статьи 30 Закона об образовании, 

регламентирующие режим занятий 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

В разделе сведения об образовательной 

организации в подразделе локальные 

нормативные акты на официальном сайте  

МБОУ ДОД ДЮЦ размещены Положение о 

режиме занятий обучающихся МБОУ ДОД 

ДЮЦ и Положение о порядке и основаниях 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся;  

(скриншот с сайта МБОУ ДОД ДЮЦ) 

13 ч. 3 ст. 29 Закона об образовании, 

пп. 6 Правил размещения. 

Информация подлежит обновлению 

в течение десяти рабочих дней со 

дня их создания, получения или 

внесения в них соответствующих 

изменений. На сайте Организации в 

разделе «Руководство. 

Педагогический состав» 

отсутствует информация о курсах 

повышения квалификации 

педагогических работников; 

В разделе «Руководство. Педагогический 

состав» в образовательной организации 

МБОУ ДОД ДЮЦ выставлена информация 

о прохождении педагогами МБОУ ДОД 

ДЮЦ курсовой переподготовки 

(скриншот с сайта МБОУ ДОД ДЮЦ) 

 




