Отчет об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации
в сфере образования в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова»
№

1.

Нарушения, выявленные в ходе проверки

Наименование мероприятий
по устранению нарушений

Дата устранения

Результат мероприятий,
полнота устранения нарушения

Пункта 2 статьи 30 Закона Российской Федерации
. «Об образовании в Российской Федерации» в части
отсутствия в образовательной организации локальных нормативных актов, регламентирующих порядок
оформления возникновения и приостановления образовательных отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, а также
осуществление текущего контроля успеваемости
обучающихся

Созданы и утверждены локальные акты Дворца творчества:
1) Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися
и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся МБОУ
ДО «Дворец творчества детей и
молодежи
имени
В.М.Комарова»,
2) Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся в МБОУ ДО
«Дворец творчества детей и молодежи имени В.М.Комарова»
Приказ директора от 17.08.18г.
№90/ОД

17 августа
2018г.

Нарушение полностью устранено.
См. Приложение:
 Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления,
прекращения
отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
 Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации обучающихся

При
чины
не
исполнения

2. 3Подпункта 4 пункта 2 статьи 25, пункта 5 статьи 26
. Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» в части определения информации, содержащейся в уставе образовательной организации – в уставе Дворца творчества не определены: структура, срок полномочий Общего собрания
работников, порядок выступления от имени образовательной организации коллегиальных органов
управления

Внесены дополнения в Устав
организации, определены:
структура, срок полномочий
Общего собрания работников,
порядок выступления от имени
образовательной организации
коллегиальных органов управления. Устав принят в новой редакции.

06 декабря
2018г.
10 декабря
2018г.

3. 4Подпункта 3 пункта 4 статьи 41 Закона Российской
. Федерации «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения образовательной организацией соблюдения санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов – личные дела обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам
физкультурно-спортивной направленности не содержат документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний к занятию соответствующим видом
спорта

Проведена беседа с сотрудником, ответственным за прием
документов. Прием обучающихся на программы физк-спорт.
направленности осуществлен
при наличии соответствующих
справок. Личные дела обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам
физкультурно-спортивной направленности, зачисленных на
обучение в 2018/19 учебном году, содержат документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний к занятиям.
Проведена беседа с сотрудником, ответственным за оформление приказов о зачислении обучающихся. Обучающиеся в
2018/19 учебном году (на основании приказа директора о зачислении) приняты на обучение

15 сентября
2018г.

4. 5Пункта 1 статьи 53 Закона Российской Федерации
. «Об образовании в Российской Федерации» в части
нарушения порядка оформления возникновения образовательных отношений (зачисление обучающихся
на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Занимательная
экология») до момента подачи соответствующих за-

Нарушение полностью устранено.
См. Приложение:
 Копии страниц раздела «Управление учреждением» новой редакции
Устава Дворца творчества
 Копия Постановления администрации города
Снежинска № 1742 от
06.12.2018г.
 Выписка о регистрации Устава в инспекции
ФНС России
Нарушение полностью устранено.
См. Приложение
 Копии справок о состоянии здоровья обучающихся
Выписки из приказа о зачислении обучающихся

01 октября
2018г.

Нарушение полностью устранено.
См. Приложение:
 Копии заявлений о
приеме на обучение обучающихся или родителей
(законных представителей)

явлений о зачислении

5. 6Пункта 2 статьи 55 Закона Российской Федерации
. «Об образовании в Российской Федерации» в части
невыполнения образовательным учреждением обязанности ознакомить обучающегося или его родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся

6. 7Пункта 9 статьи 2 Закона Российской Федерации «Об
. образовании в Российской Федерации» в части определения требований к структуре образовательной
программы – структура дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности «Азы компьютерной грамотности» и «Пакет программ» не соответствует требованиям законодательства, а именно: отсутствуют учебный план, календарный учебный график

по всем дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в том
числе «Занимательная экология» только после подачи заявлений на обучение.
1) Внесены дополнения в заявление о приеме на обучение в
части ознакомления обучающегося или его родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся;
2) При приеме обучающихся все
локальные акты и документы,
регламентирующие организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся находятся в доступе (информационный
стенд, официальный сайт Дворца творчества)
Проведена работа по приведению в соответствие требованиям
законодательства дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности «Азы
компьютерной грамотности» и
«Пакет программ», в части их
структуры. Образовательные
программы «Азы компьютерной

обучающихся
 Выписка из приказа о
зачислении обучающихся

17 августа
2018 года

Нарушение полностью устранено.
См. Приложение:
 Образец заявления о
приеме на обучение

17 августа
2018г.

31 августа
2018г.

Нарушение полностью устранено.
См. Приложение - копии:
 Титульный лист образовательной программы
«Азы компьютерной грамотности»
 Учебный план
 Календарный учебный
график

7. 8Подпункты «д», «е», «ж», «з», «к», «л» пункта 12
. Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706, в
части несоответствия содержания договора об оказании платных образовательных услуг требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования:
- пунктом 3.6 локального нормативного акта
«Положение о порядке предоставления платных (в
том числе образовательных) услуг муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи имени В.М. Комарова» определен неполный перечень обязательных сведений, содержащихся
в договоре;
- договоры об оказании платных образовательных услуг, заключенные с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся в период с 15 сентября 2017 года по 03 апреля
2018 года не содержат:
- реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя;
- место жительства обучающегося;
- права и обязанности обучающегося;
- полную стоимость образовательных услуг;

грамотности» и «Пакет программ», содержащие учебные
планы и календарные учебные
графики, рассмотрены на заседании методического совета и
утверждены в новой редакции
приказом директора.
Приказ директора от
31.08.2108г. №106/ОД «Об утверждении программ»
Внесены изменения в локальный акт Дворца творчества «Положение о порядке предоставления платных (в том числе
образовательных) услуг муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
«Дворец творчества детей и
молодежи имени В.М. Комарова», разработана и утверждена
новая форма договора об оказании платных образовательных услуг

 Титульный лист образовательной программы
«Пакет программ»
 Учебный план
 Календарный учебный
график

13 июня
2018г.

Нарушение полностью устранено.
См. Приложение:
 Копия приказа о внесении изменения в Положение о порядке предоставления платных (в том
числе образовательных) услуг муниципальным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова»
 Образец договора об
оказании платных образовательных услуг на заключение с родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся во
Дворце творчества
 Копии заключенных
договоров об оказании
платных образовательных

