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Управление надзора и контропя
в сфере образования Министерства
образования Тверской области

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИС ЛНИЯ

В соответСтвии с предписанием упраВления надзора и контроля в сфере образования
Министерства образования Тверской области J\Ъ117/н от 26.07.2Ol9 г. Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования Щом детского ,"op.n""r"u устранил
указанные нарушения законодательства в сфере образования.

1. В НаРУшениеч.2 ст.61 Федерального закона от 29.12.20\2 Jф27з-Фз (об
образовании в Российской Федерации)) устав организации регламентирует
отчисление обучающихся по основаниям, не предусмотренным законодательством
(п.2,6.19 Устава).

- внесенЫ изменения в Устав (запись в ЕГРIоЛ от 21.1 1 .2019 г ).

2. В нарУшение ч,l ст.61 Федерального закона от 29.|2.2Оl2}lь27з-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации) устав организации регламентирует
продолжеНие образоВательныХ отношений после отчисJIения обучающихся (п.
2.6.2| Устава).

- внесены изменения в Устав (запись в ЕГРЮЛ от 21 . 1 1 .2019 г.).

З. В НаРУшение ч.2 ст.25 Федерального закона от 29.|2.2О12 Nъ27з_Фз (об
образовании в Российской Федерации) устав организации не содержит информации о
сроках полномочий Общего Собрания работников Учреждения, как органа управления
образовательной организацией.

- внесены изменения в Устав (запись в ЕГРЮЛ от 21.11.2019 г.).

4. В нарушение ч.1 ст.4 Федерального закона от 29. 12,2012 Л927з-ФЗ ((()б
образовании в Российской Федерации) локальные нормативные акты организации
содер}кат ссылки на недействующее законодательство в сфере образования (положение о
порядке приема, перевода и отчисления детей в МБоУ {ОЩ Щом детского творчества,
положение о формах обучения по дополнительным образовательным .rpo.purru1,1
МУНИЦИПiШЬНОГО бЮДЖеТНОГО образовательного учреждения дополнительного
образования детей Щом детского творчества, Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
муниципатьного бюджетного образовательного учреждения дополнительного_
образования детей Щом детского творчества, утвержденные приказом от 31.08.2015 J\lb24).

- внесены изменения в Положения (кположение разработано в соответствии с
порядком организации и осуществления образоватепu"ъй деятельности по
дополнительныМ общеобразовательным программам. утверх(денного Приказопt
Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. ЛЪl9б)>.
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Представлены сканы локальньIх актов.

5. В нарушение ч.4 ст.47 Федерального закона от 29.\2.2012 jф273-ФЗ кОб
Образовании в Российской Федерации) в организации o,I,cyl,cTByeT локальный
нормативный акт, регламентирующий нормы профессиональной этики педагогичсскrt\
работников.

- РаЗРабОТаН И утвержден локальныЙ нормативньтй акт кПоложение о нормах
профессиона,тьноЙ этики педагогических работников МБУ ДО ДДТ) приказ JФ29 о,r З. 10
2019 г.
Представлен скан локального акта.

6. В нарушение ч.4 ст.47 Федерального закона от 29.|2.2012 Jф27З-ФЗ кОб
образованИи в Российской Федерации) к образовательной деятельности долущено лицо,
не имеющее среднего профессионаJIьного или высшего образования и не о,I,вечающее
квалификационныМ требованИям, указаНным В квалификационных справочниках, и (или)
ПРОфеССИОНаJIЬных стандартах (педагог дополнительного образования Гендель Дртур
Александрович).

- Гендель А.А. является студентом 2 курса очно * заочного отделения гБп оу
<Калязинский колледж> (скан Справки прилагается),

- проведеНа аттестаЦия педагоГа ГенлелЬ А.А. на СЗЩ (сканы при.rIагаIоtся).

7. В нарушение п.7 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этоп.{
необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.1 1.2015 лъlз09, отсутствует паспорт доступнOOти для
инвfu,Iидов объекта и услуг.

- разработан и утвержден Паспорт доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых на нем услуг в сфере образования (скан Паспорта прилагается).

8. В нарушение ч.5 ст.55 Федерального закона от 29. |2.2012 Nа273-ФЗ (Об
образованИи в Российской Федерации) приеМ на обучение проводится при нарушении
полоrкений локапьных актов, определяюlцих прием на обучение по допопнительньш{
образовательным програп.lмаN,{ :

8.1. Не представЛены заявления О приеме отдельныХ об\,чающИхся. tt,I CVl.cl-t]\lI(),I
медицинские справки у отдельных обl,чаlоЩихся о l]озNlожнос,ги заIltl\lli,l,ься tJ l()\l tl,Ili
ином объединении (п.2.2 Положения о порядке приеп.{а, перевода и отLIисления детей в
мБоУ ЩОff .ЩоМ детскогО творчества, утвержденного приказом от 31.08.2015 г. NЪ24).- с 1 сентября2019-2020 учебного года назначен ответственный за мониторинг
пакета документов о принятии обучающихся в объединения (методист Беляева С.д,
приказ J\Ъ24 от 03.09.2019 г.)

8.2. ФакТ ознакомления с образовательной программой не зафиксирован в
заявлении родителей обучаюrцихся о приеме в организацию (п.2.5.3. Положения о tIорядке
приема, перевода и отчисления детей в МБоУ ЩОЩ Щом детского творчества,
утвержденного приказом от 31.08.2015 г. JФ24).

- внесены дополнения в бланк Заявления о приеме детей в объединения МБу до ддт



9. В нарушение ч.1 ст.53 и ч.4 ст.61 Федерального закона от 29,|2.2012 J\Ъ273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации) в организации отсутствуют распорядительные
акты о приеме детей на обучение и об отчислении.

- с 1 сентября201,9-2020 учебного года распорядительные акты составляются
(ответственный методист Никитина О.А. приказ NЪ24 от 0З.09.2019 г.)

10. В нарушение п.20 Порядка расследования и учета несчастных случаев с

обучающиNIися во вреN{я пребывания в организации. ос),щесгtsJlяющей образоваrс.]lt,lt\ l()

деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 27.06.2017 NЬ602, ма,гериаJiы

расследования несчастного случая с обучаюrцимся не включают:
- распорядительный акт о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного случая, при
необходимости фото- и видеоматериалы;
- информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с
пострадавшим;
- выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих меры,
обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной деятельности и
ответственных за это лиц.

- по вышеfIеречисленным пунктам представлены сканы документов. :

1 1. В нарушение п.7 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно - телекоммуникационной сети кИнтернет> и обновления
информаuии об образовательной организации, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 10.07 201З NЬ582, структура официачьного сайта образовате,цьной
организации не включает в себя ссылки на официальные сайты Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федерации в сети <Интернет>.

- нарушение на официальном сайте образовательной организации в информационно

- телекоммуникационной сети кИнтернет> исправлено.

Щиректор М.А. Морозова

ia.

-"лъб 
а

-JоIб

{*ir\


