УТВЕРЖДЕН
приказом директора от 03.11.2014г .№ 72/ОД

План
мероприятий по устранению нарушений законодательства РФ в области образования, выявленных в ходе выездной
проверки Министерства образования и науки Челябинской области (октябрь, 2014 г.)
№
1.

2.

3.

4.

п.Предписания

Мероприятия

1) Пункт 9 статьи 2 в части отсутствия Включить календарный учебный график в
календарного учебного графика в состав образовательной
программы
составе образовательной программы Дворца творчества
образовательного учреждения
Издать приказ о внесении изменений в
образовательную
программу
Дворца
творчества.
2) Подпункт 3 пункта 3 статьи 44 в
части закрепления в пунктах 2.2., 2.7
Положения о правилах приема,
перевода, отчисления обучающихся;
прекращения отношений обязанности
образовательного учреждения
ознакомить родителей (законных
представителей) обучающихся с учебнопрограммной документацией
образовательного учреждения.

Сроки

Ответственные

30.11.2014г.

Кайдалова О.Л.

до 01.12.2014г.

Потемина М.В.

Внести изменения в Положение о
правилах приема, перевода, отчисления,
исключения, восстановления обучающихся
в МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи им. В.М. Комарова» и Порядок
оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся МБОУ
ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи имени В.М. Комарова» в
соответствии с подпунктом 3 пункта 3
статьи 44 Закона «Об образовании в
Российской Федерации»

25.12.2014г.

Кайдалова О.Л.

Издать приказ о внесении изменений в
локальные акты п. 3 настоящего плана

до 30.12.2014г

Потемина М.В.

до 30.12.2014г.

3) Пункт 4 статьи 43 в части
закрепления в пункте 3.5 Правил
внутреннего распорядка обучающихся;
пункте 3.4 Положения о поощрении и
взыскании обучающихся видов
дисциплинарных взысканий
противоречащих установленным
требованиям.

Ознакомить под роспись родителей
(законных представителей) с Уставом,
лицензией на осуществление
образовательной деятельности, учебнопрограммной документацией, с
дополнительной общеобразовательной
программой объединения и другими
документами, регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности во Дворце
творчества.
Внести изменения в локальные актыПравила внутреннего распорядка
обучающихся МБОУ ДОД «Дворец
творчества детей и молодежи имени
В.М.Комарова» и Положение о
поощрениях и взысканиях обучающихся
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи имени В.М.Комарова»

25.12.2014г

Кайдалова О.Л.

до 30.12.2014г.

Потемина М.В.

4) Подпункт 4 пункта 3 статьи 28 в
части согласования с учредителем
образовательного учреждения штатного
расписания образовательного
учреждения

Издать приказ о внесении изменений в
локальные акты п.6. настоящего плана
Внести изменения в штатное расписание
Дворца творчества, исключив из формы
согласование с Управлением образования
Издать приказ об утверждении нового
штатного расписания Дворца творчества

10.12.2014г.

Потемина М.В.

5) Подпункт 1 пункта 1 статьи 6,
подпункта 1 пункта 1 статьи 7 в части
закрепления в пунктах 1.2, 2.2, 2.4
Положения о должностном контроле
образовательного учреждения
полномочий, принадлежащих
федеральным органам исполнительной
власти

Внести изменения в Положение о
должностном контроле в МБОУ ДОД
«Дворец творчества детей и молодежи
имени В.М.Комарова».
Устранить противоречие подпункта 1
пункта 1 статьи 6, подпункта 1 пункта 1
статьи 7 Закона «Об образовании в
Российской Федерации».

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Кайдалова О.Л.,
Михайлова Е.А.,
Зорихина Н.В.,
Гильгенберг В.П.,

до 12.12.2014г.
25.12.2014г.

Потемина М.В.
Кайдалова О.Л.

Издать приказ о внесении изменений в
Положение о должностном контроле в
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи имени В.М.Комарова»..
Провести анализ дополнительных
общеобразовательных программ педагогов
дополнительного образования в части
используемых форм промежуточной
аттестации обучающихся.
Внести в учебный план Дворца творчества
формы промежуточной аттестации
обучающихся

до 30.12.2014г

Издать приказ о внесении в учебный план
Дворца творчества формы промежуточной
аттестации
7) Пункт 4 статьи 91 в части
Расторгнуть договоры о реализации
осуществления образовательной
дополнительных общеобразовательных
деятельности по адресам не указанным в программ в ДЮШОР по гандболу и
приложении к лицензии
досугово-образовательном центре
«Юбилейный»
Подготовить и представить полный пакет
документов в отдел лицензирования
образовательной деятельности МОиН
Челябинской области для прохождения
процедуры лицензирования по адресам не
указанным в приложении к лицензии
Заключить договор о реализации
дополнительных общеобразовательных
программ в МБОУ СОШ №№126, 135 с
момента переоформления лицензии
Провести разъяснительную работу с
обучающимися и их родителями (лицами
их заменяющие) по смене места (адреса и
помещения) реализации дополнительных
общеобразовательных программ

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

6) Пункт 22 статьи 2 в части отсутствия
в учебном плане форм промежуточной
аттестации образовательного
учреждения

Потемина М.В.

10.12.2014г.

Кайдалова О.Л.
Михайлова Е.А.,
Зорихина Н.В.,
Гильгенберг В.П.,

20.12.2014г.

до 23.12.2014г.

Кайдалова О.Л.
Михайлова Е.А.,
Зорихина Н.В.,
Гильгенберг В.П.,
Потемина М.В.

до 01.11.2014г.

Потемина М.В.

28.10.2014г.

до 01.12.2014г.

Потемина М.В.,
Кайдалова О.Л.,
Моломина Т.В.,
Максименко А.В.
Потемина М.В.,
Кайдалова О.Л.
Кайдалова О.Л.,
ПДО

20.

21.

Организовать реализацию дополнительных
общеобразовательных программ в МБОУ
СОШ №№126, 135
Разместить локальные документы после
внесения в них изменений на сайте Дворца
творчества

до 10.12.2014г.
01.02.2015г.

Кайдалова О.Л.,
Михайлова Е.А.,
Зорихина Н.В.
Максименко А.В.,
Волкова О.В.

