Министру образования и науки Челябинской области
КУЗНЕЦОВУ А.И.
Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки
МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М.Комарова»
№

Нарушения, выявленные в ходе
проверки

1.

Предписание от
15.10.2014г.№Н359/2014-П

2.

Пункт 9 статьи 2 в части отсутствия
календарного учебного графика в
составе образовательной программы
образовательного учреждения

3.

Подпункт 3 пункта 3 статьи 44 в части
закрепления в пунктах 2.2., 2.7
Положения о правилах приема,
перевода, отчисления обучающихся;
пункт 2.9. Порядка оформления
возникновения, приостановления,
прекращения отношений обязанности
образовательного учреждения
ознакомить родителей (законных
представителей) обучающихся с

Наименование мероприятий по
устранению нарушений

Дата
устранен
ия

Подготовка и утверждение плана
03 ноября
мероприятий по устранению
2014г.
нарушений законодательства РФ в
области образования
Приказ директора
от 03.11.2014г .№ 72/ОД
Внесены дополнения в
20 ноября
образовательную программу Дворца
2014г
творчества.
Календарный учебный график
включен в состав образовательной
программы Дворца творчества.
Приказ директора от
01.12.2014г.№79/ОД
Внесены изменения в Положение о
10 декабря
правилах приема, перевода,
2014г
отчисления, исключения,
восстановления обучающихся в МБОУ
ДОД «Дворец творчества детей и
молодежи им. В.М. Комарова», Порядок
оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или)

Результат мероприятий, полнота
устранения нарушения
См. Приложение:
• План мероприятий - стр. 1-4

Нарушение полностью устранено.
См. Приложение:
• Титульный лист образовательной
программы – стр. 5
• Содержание образовательной
программы – стр.6
• Календарный учебный график –
стр.7
Нарушение полностью устранено.
См. Приложение:
• Положение о правилах приема,
перевода, отчисления обучающихся
- стр. 8-10
• Порядок оформления
возникновения, приостановления,
прекращения отношений – стр. 11-14

Причи
ны не
исполн
ения

учебно-программной документацией
образовательного учреждения.

4.

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.

5.

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

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».
Родители (законные представители)
под роспись ознакомлены с Уставом,
лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с
учебной документацией, с
дополнительной общеобразовательной
программой объединения и другими
документами, регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности в
образовательной организации.
Приказ директора от 26.12.2014г.№82
Внесены изменения в Правила
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»
Приказ директора от 26.12.2014г.№82
Издан приказ директора об
утверждении нового штатного
расписания.
Штатное расписание МБОУ ДОД
«Дворец творчества детей и молодежи
имени В.М. Комарова» приведено в

• Заявление о приеме – стр.15

20 декабря Нарушение полностью устранено.
2014г.
См. Приложение
• Правила внутреннего распорядка
обучающихся – стр. 16 – 19
• Положение о поощрении и
взыскании обучающихся – стр.20 -21
20 декабря Нарушение полностью устранено.
2014г.
См. Приложение:
• Штатное расписание- стр. 22

6.

7.

8.

соответствие требованиям
Федерального Закона.
Приказ директора от
03.11.2014г.№73/ОД
Подпункт 1 пункта 1 статьи 6,
Внесены изменения в Положение о
подпункта 1 пункта 1 статьи 7 в части должностном контроле в МБОУ ДОД
закрепления в пунктах 1.2, 2.2, 2.4
«Дворец творчества детей и молодежи
Положения о должностном контроле
имени В.М.Комарова», устранено
образовательного учреждения
противоречие подпункта 1 пункта 1
полномочий, принадлежащих
статьи 6, подпункта 1 пункта 1 статьи
федеральным органам исполнительной 7 ФЗ «Об образовании в Российской
власти
Федерации».
Приказ директора от 26.12.2014г.№82
Пункт 2 статьи 22 в части отсутствия
Проведен анализ дополнительных
в учебном плане форм промежуточной общеобразовательных программ
педагогов дополнительного
аттестации образовательного
образования в части используемых
учреждения
форм промежуточной аттестации
обучающихся.
Формы промежуточной аттестации
внесены в учебный план
образовательного учреждения.
Приказ директора от 23.12.2014г.
№80/ОД
Пункт 4 статьи 91 в части
Подготовлен и представлен полный
осуществления образовательной
пакет документов в отдел
деятельности по адресам не указанным лицензирования образовательной
в приложении к лицензии
деятельности МОиН Челябинской
области для прохождения процедуры
лицензирования по адресам не
указанным в приложении к лицензии.
Лицензия переоформлена.
Приложение к лицензии Серия 74 II
01 № 002610 на осуществление
образовательной деятельности, приказ
от 10.12.2014г.№ 03-Л-1103.

20 декабря Нарушение полностью устранено.
2014г
См. Приложение:
• Положение о должностном
контроле – стр. 23 - 27

20 декабря Нарушение полностью устранено.
2014г
См. Приложение:
• Учебный план – стр. 28 - 33

Декабрь
2014

Нарушение полностью устранено.
См. Приложение :
• Приложение к Лицензии - .стр. 34

Реализация дополнительных
общеобразовательных программ по
адресам (Васильева, 35, 40 лет
Октября,15), не указанным в
приложении к лицензии с декабря
2014 года проходит в помещениях
МБОУ СОШ №№126, 135 и Дворца
творчества.
Приказ директора от 28.10.2014г.
№70/ОД
Дополнительное соглашение к
договору о безвозмездном
пользовании нежилым помещением от
01.09.2014г.№8/14/2
Дополнительное соглашение к
договору о безвозмездном
пользовании нежилым помещением от
01.09.2014г.№207

• Дополнительное соглашение и
Договор о безвозмездном пользовании
нежилым помещением МБОУ СОШ
№135 – стр.35 – 37
• Дополнительное соглашение и
Договор о безвозмездном пользовании
нежилым помещением МБОУ СОШ
№126 – стр.38 – 40

