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Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Центр детского творчества с Елово»
ИНН 5935003283/КПП 594401001
ОГПН 1025902321125
Адрес: 618170 Пермский край
с. Елово, ул. Белинского -10
тел.8(34296)3-02-60,факс 8(34296)3-10-71
Эл. почта elovocdt@vandex.ru

Начальнику Государственной
инспекции по надзору и контролю в
сфере образования Пермского края

16.04.2-15 г. № 125

ОТЧЕТ
МБУ ДОД «Центр детского творчества с. Елово» об исполнении
предписания
т

В соответствии с предписанием Государственной инспекции по надзору и
контролю в сфере образования № 45 от «3» февраля 2015 г. «Об устранении
выявленных нарушений законодательства в сфере образования»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества с. Елово»:
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования, организации, осуществляющей образовательную
деятельность)

1. Устранены указанные в акте проверки № 45 от «3» февраля 2015 г.
нарушения законодательства в сфере образования:

Гособрнадзор Пермского края
Принял^лаеный специалист
подпись,ФИО

Дата. с /

г. et'.jui/r

№
п/п

Перечень выявленных
нарушений

Пункт нормативного правового
акта и нормативный правовой
акт, требования которого были
нарушены

1
1

2
Учреждением принят и
утвержден локальный
акт «Порядок принятия
локальных
нормативных актов
Центра детского
творчества с. Елово»,
тогда как порядок
принятия
устанавливается
уставом.
Локальными
нормативными актами
«Положение о
педагогическом совете,
«Положение об общем
собрании работников»
установлены
компетенции органов
управления
учреждением, которые
не предусмотрены
уставом.
Пунктом 4.2
локального акта
«правила приема,
перевода и отчисления
обучающихся»
предусмотрены
вступительные
испытания при приеме
обучающиеся в
учреждении на второй
и последующие года
обучения по
дополнительным
общеобразовательным
программам.

3
Часть 1 статьи 30 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», п.5.3, устава
учреждения, утвержденного
приказом отдела образования
администрации Еловского
муниципального района от
22.12.2014 №246

2

3

Наименование и реквизиты
документа,
свидетельствующего об
устранении нарушения
(с указанием номера пункта,
статьи, раздела), адрес сайта в
сети Интернет
Приказ от 13.02.2015 г.
№ 14 «Об отмене локальных
актов»

Часть 5 статьи 26 Федерального
закона от 29.12.2012 № 276-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», часть 1 статьи 28
Федерального закона РФ
от12.01.1996 № 7- ФЗ «О
некоммерческих организациях»

Приказ от 13.02.2015 г.
№ 14 «Об отмене локальных
актов»

Часть 1 статьи 55, часть 3
статьи 75 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»

Решение педсовета от
19.02.2015 г. протокол № 1 о
принятии новой редакции
локального акта
«Правила приема, перевода и
отчисления обучающихся в
Центр детского творчества с.
Елово»
Приказ от 20.02. 2015 г. № 16
«О внесении изменения в
локальный акт»

*

4

5

6

Решение педагогического
В учреждении
Часть 2 статьи 30 Федерального
совета от 19.02.2015 г.,
отсутствует локальный закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
протокол № 1 о принятии
«Об образовании в Российской
акт.
положения «О текущем
Федерации»
регламентирующий
контроле, итоговой и
периодичность и
про межу гочно й аттестац ии
порядок текущего
обучающихся ПД Гс. Елово»,
контроля успеваемости
Приказом от 20.02.2015 г.
обучающихся.
№ 17
Решение педагогического
Формы промежуточной Статьи 58 Федерального закона
от
29.12.2012
№
273-ФЗ
совета
от 19.02.2015 г.,
аттестации
протокол № 1 устанавливаются не за «Об образовании в Российской
Федерации»
отменить Положение о
месяц до ее проведения
промежуточной и итоговой
(п.7.4 локального акта
аттестации обучающихся
«Положение о
I (ентра детского творчества с.
промежуточной и
Елово.
итоговой аттестации
Утвердить и ввести в действие
обучающихся»), а
положение о текущем контроле,
определяются учебным
итоговой и промежуточной
планом. Порядок
аттестации обучающихся ЦДТ
проведения
с. Елово.
промежуточной
11риказ от 20.02.2015 г. № 17
аттестации
устанавливается
учреждением, а не
педагогами (раздел 7
•
выше названного
локального акта).
Приказ Минобрнауки России
Проведено родительское
Договор на обучение
собрание.
по дополнительным
от 25.10.2013 № 1185
образовательным
В договор внесены изменения, с
программам на места с
каждым родителем заключено
оплатой стоимости
дополнительное соглашение к
договору.
обучения физическими
лицами заключен с
Приказ от 13.02.2015 г. № 15\ 1
учреждением,
представителем
которого является
непосредетве нно
педагог
до пол нигел ь но го
образования. В
договоре не указана
полная стоимость за
весь период обучения, а
также где производится
оплата.
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Учреждение
превышает свои
полномочия в части
установления порядка
проведения аттестации
педагогических
работников, порядка
проведения
самообследования
(локальные акты
«Положение о порядке
организации и
проведения аттестации
педагогических
работников на
соответствие
занимаемой
должности»,
«Положение о порядке
проведения
самообследования»)
Учреждением не
установлен образец
сертификата за любой
год обучения по
дополнительной
общеобразо вател ьн ой
программе, срок
реализации которой
составляет менее 3-х
лет, в том числе, за счет
средств физических и
(или)юридических
лиц.
Учреждение не
обеспечивает право
педагогических
работников Мазьцевой
Т.Г1., Долгинцева В.И.
на дополнительное
профессиональное
образование по
профилю
педагогической
деятельности.

Часть 4 статьи 49 Федеразьного
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ Приказ от 13.02.2015 г. № 14
«Об образовании в Российской «Об отмене локазьных актов»
Федерации»

Пункт 2 части 1, часть 15 статьи
60 Федеразьного закона ог
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

Решением
педсовета от 19.02.2015 г.,
протокол № 1
принят бланк сертификата об
освоении дополнительной
общеобразовательной
программы, срок реазизации
которой менее 3-х лет.
Приказ от 20.02.2015 г. № 16\ 1

Пункт 2 части 5 статьи 47
Федеразьного закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»

Приказ отдела образования
администрации Еловского
муниципазьного района от
19.03.2015 г. № 59 «О
проведении семинара», на
основании которого
Мазьцева Т.11. приняла участие
в семинаре 23-24 марта 2015 г.
по теме «Разработка и
реаз иза ци я инд ивиду аз ьно й
траектории саморазвития
учащегося» в количестве 24
часов.
План-график повышения
квазификации педагогов.
Приказ от 14.04. 2015 г. № 47
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Статьи 65,331 Трудового
На одного работника
учреждения (Пастухова кодекса РФ и пункта 4.12 устава
учреждения
И.Н.) не имеется
заключение (справка)
об отсутствии
судимости и (или)
факта уголовного
преследования либо о
прекращении
уголовного
преследования по
реабилитирующим
основаниям.
На официальном сайте Постановления Правительства
РФ от 10.07.2018 №582
учреждения
отсутствует
информация о
преподаваемых
дисциплинах
педагогическими
работниками, а также
информация о
педагогахсовместителях.

Заключение (справка) о
наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта
уголовного преследования либо
о прекращении уголовного
преследования от 05.03.2015 г.
№ 10\9-Г 1-3252
Серия А № 098077 на
1(астухову И.Н.

Приказ от 14.04.2015 г. № 46 «О
внесении изменений в сведения
о педагогических кадрах на сайт
учреждения»

2. Приняты следующие меры к устранению причин, способствующих
совершению нарушений требований законодательства, и их
неукоснительному соблюдению:
- Проведен педагогический совет, на котором рассмотрено предписание
Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования по
Пермскому краю, утвержден план работы по выполнению данного
предписания.
- Изданы соответствующие приказы:
• Приказ от 13.02.2015 г. № 14 «Об отмене локальных актов».
• Приказ от 20.02.2015 г. № 16 «О внесении изменения в локальный
акт».
• Приказ от 20.02.2015 г. № 17 «Об утверждении положения о текущем
контроле, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся ЦДТ
с. Елово».
• Приказ от 13.02.2015 г. № 15\ 1 «О внесении изменений в договор об
оказании платных дополнительных услуг».
• Приказ от 20.02.2015 г. № 16\ 1 «Об утверждении бланка сертификата
об освоении дополнительной общеобразовательной программы».
• Приказ 14.04.2015 г. № 47 «О включении педагогов в план курсовой
подготовки»
• Приказ от 14.04.2015 г. № 46 «О внесении изменений в сведения о
педагогических кадрах на сайт учреждения».

- Получено заключение (справка) о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования от 05.03.2015 г. № 10\9-П-3252 Серия А № 098077 на
педагога Пастухову И.Н.
- Проведено родительское собрание: в договор по платным образовательным
услугам внесены изменения, с каждым родителем заключено
дополнительное соглашение к договору.
Приказы и локальные акты с изменениями размещены на сайте учреждения.
3. Приняты решения о привлечении к дисциплинарной ответственности
следующих должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей:
Издан приказ от 12.02.2015 г. № 13 «О дисциплинарном взыскании»
Приложение: заверенные руководителем организации ксерокопии документов
(устава, локального нормативного акта, приказа, штатного расписания, справки,
экспертного заключения и т.д.), подтверждающих устранение нарушений и
принятие вышеуказанных мер:
-Приказ от 13.02.2015 г. № 14 «Об отмене локальных актов»;
-Приказ от 20.02.2015 г. № 16 «О внесении изменений в локальный акт» и
Правила приема, перевода и отчисления обучающихся в Центр детского
творчества с. Елово»;
-Приказ от 20.02.2015 г. № 17 «Об утверждении положения о текущем
контроле, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся ЦДТ с. Елово»;
-Приказ от 13.02.2015 г. № 15\ 1 «О внесении изменений в договор об оказании
платных дополнительных услуг» и дополнительное соглашение;
-Приказ от 20.02.2015 г. № 16\ 1 «Об утверждении бланка сертификата об
освоении общеобразовательной программы» и положение о выдаче
свидетельства об освоении дополнительной общеобразовательной программы
обучающимися Центра детского творчества с. Елово;
-Приказ от 14.04.2015 г. № 47 «О включении педагогов в план курсовой
подготовки»,
план-график повышения
квалификации
педагогических
работников ЦДТ с. Елово, приказ отдела образования Администрации
Еловского муниципального района от 19.03.2015 г. «О проведении семинара»;
-Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования Пастухова
(Колесова) Ирина Николаевна;
-Приказ от 14.04.2015 г. № 46 «О внесении изменений в сведения о
педагогических кадрах на сайт учреждения» и скриншот с сайта учреждения о
сведениях по педагогическим кадрам ЦДТ.
-Приказ от 12.02.2015 г. № 13 «О дисциплинарном взыскании».
Старикова Т.В.
(ФИО)

