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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания министерства образования и молодежной политики 

Магаданской области № 11 от 16.04.2015г. об   устранении нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере образования (указать наименование нарушения в 

соответствии с предписанием) 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, 

(плановой/внеплановой, выездной/документарной) 

проведенной в период с «13» апреля 2015 г. по «16» апреля 2015 г. 

Муниципальное     бюджетное   образовательное  учреждение   дополнительного                             

образования        детей     «Тенькинский     центр    дополнительного   образования   детей» 
(полное наименование организации) 

проведены следующие мероприятия: 

Издан приказ по учреждению №03/37 от 21 апреля 2015 г. «Об устранении выявленных 

нарушений законодательства РФ  в сфере образования». 
№ 

п/п 
Указанные в предписании нарушения, 

выявленные по итогам проверки 

Мероприятия   по   устранению   нарушений 

(с указанием  документов, подтверждающих 

устранение нарушения) 

1. Внесение изменений в локальные нормативные акты МБОУ ДОД «ТЦДОД» в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

образования: 
1.1 Подпункт 1.1. Положения о порядке 

приема и комплектования детей в МБОУ 

ДОД «ТЦДОД» содержит ссылку на 

утратившие силу  Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Типовое 

положение об образовательном 

учреждении дополнительного 

образования детей,  подпункт  3.4.- 

ссылку на утратившие силу санитарные 

нормы и правила для образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей. 

В Положении о порядке приема и 

комплектования детей не прописаны 

условия приема в учреждение детей на 

обучение с ограниченными 

возможностями здоровья 

Подпункт 1.1 и 3.4., а также условия 

приема и комплектования детей в 

учреждение  детей на обучение с 

ограниченными  возможностями  

здоровья в «Положении  о порядке 

приема и комплектования детей в МБОУ 

ДОД»  отредактированы (пр. №5 

педсовета от 25.05.2015г.).  

в соответствии со ст.110, ч.9 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  п.2 Приказа 

Минобрнауки России от 29.08.2013г. 

№1008 «Об утверждении порядка 

организации осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам». 



1.2 В подпункте 3.1. Правил внутреннего 

трудового распорядка работников центра 

содержится ссылка на утратившие силу 

Закон Российской Федерации «Об 

образовании, тарифно-

квалификационные характеристики 

педагогических работников. 
 
Подпунктом 3.1.3. Правил не определены 

в полном объеме академические права и 

свободы, подпунктами 3.2.- 3.4.- 

обязанности, ответственность 

педагогических работников, запреты, 

установленные для них 

законодательством об образовании. 

Разработаны новые Правил внутреннего 

трудового распорядка МБОУ ДОД 

«ТЦДОД», рассмотрены и утверждены 

на общем собрании трудового 

коллектива (28.05.2015г. протокол № 

14).  

в соответствии со ст.110, ч.9 ФЗ от    

29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Приказом 

Минздравсоцразвития России от 

26.08.2011г. № 761-н «Об утверждении 

единого справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих», Радел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования»; ч. 3,4, 5 статьи 47, пункты 

9-11 части 1 ст. 48, часть3.4 статьи 48 9 

ФЗ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
1.3 Подпунктами 1.2., 1.3., 3.3. Положения о 

внутреннем контроле МБОУ ДОД 

«ТЦДОД» в качестве задач и полномочий 

предусмотрено осуществление 

администрацией центра контроля за  

соблюдением законодательства об 

образовании, не отнесенного 

законодательством в сфере образования к 

полномочиям образовательной 

организации. 

Положение о внутреннем контроле 

МБОУ ДОД «ТЦДОД» п.п. 1.2,1.3,3.3 

отредактированы (протокол №5 

педсовета от 25.05.2015г.).  

в соответствии со ст.6,7 часть 3 ст.28 ФЗ 

от 29.12.2012г.  

№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 
1.4 Пункт 1.1.Положения о внутреннем 

контроле, пункт 1.2. Положения о 

системе внутреннего мониторинга 

качества образования МБОУ ДОД 

«ТЦДОД» содержат ссылку на 

утратившие силу  Типовое положение об 

образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, 

Закон Российской Федерации «Об 

образовании». 

Пункт 1.1. Положения о внутреннем 

контроле, пункт 1.2. Положения о 

системе внутреннего мониторинга 

качества образования МБОУ ДОД 

«ТЦДОД» отредактированы (протокол 

№5 педсовета от 25.05.2015г.),  

в соответствии с  п.2. Приказа   

Минобрнауки России от 29.08.2013г. 

№1008 «Об утверждении порядка 

организации осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам».  

Ч.9. ст.110. ФЗ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации». 
1.5 Правилами поведения учащихся не 

определены академические права, права 

на охрану жизни и здоровья, 

ответственность учащихся, не прописаны 

возможность и порядок наложения 

взысканий и снятия взысканий с 

обучающихся. 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ ДОД «ТЦДОД»  

переработаны и рассмотрены на 

педсовете от 25.05.2015г. протокол №5.  

 С учетом требований ст.34,41,43 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Приказа  

Минобрнауки России от 15.03.2013г. 

№185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с 



обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания». 
1.6 Пункт 1.3. Положения о педагогическом 

совете МБОУ ДОД «ТЦДОД» содержит 

ссылку на утратившие силу Закон 

Российской Федерации «Об 

образовании», Типовое положение об 

образовательном учреждении 

дополнительного образования детей. 

 

Пунктом 2.1. Положения предусмотрено 

осуществление педсоветом полномочия 

по реализации государственной политики 

в области образования, находящегося в 

компетенции федеральных органов 

государственной власти в сфере 

образования. 

Подпункт 2.2. Положения о педсовете 

центра содержит исключенную из 

законодательства об образовании норму 

исключения учащихся из 

образовательного учреждения. Вместо 

нее установлена норма отчисления 

учащихся из образовательной 

организации. 

Подпунктами 2.2, 3.1. Положения не  

определены в полном объеме 

полномочия педсовета центра 

(утверждение плана работы 

образовательного учреждения на 

текущий учебный год, диагностика и 

анализ состояния образовательного 

процесса, рассмотрение и принятие 

образовательных программ учреждения, 

рассмотрение публичного отчета о 

деятельности центра, контроль за 

исполнением принятых педсоветом 

решений). 

Отредактировано и рассмотрено на 

педагогическом совете от 25.05.2015г. 

протокол №5. 
в соответствии с Ч.9. ст.110. ФЗ от 

29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; п.2. Приказа 

Минобрнауки России от 29.08.2013г. 

№1008 «Об утверждении порядка 

организации осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 П.1.  части 1 , статьи 6 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Ч.8-10 ст. 43, ст.61; ч.3 ст.28 ФЗ от 

29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

1.7 Положением о методическом 

объединении педагогов центра в  

разделах «Задачи и направления 

методической работы», «Основные 

формы работы в методобъединении», а 

также положением об экспериментальной 

площадке предусмотрено проведение 

педагогических экспериментов. 

Законодательством об образовании 

предусмотрено осуществление 

экспериментальной и инновационной 

деятельности на базе федеральных или 

региональных инновационных площадок. 

Положением не предусмотрено 

методическое сопровождение перехода 

образовательного учреждения к 

реализации дополнительных 

В Положение о методическом 

объединении внесены изменения, 

отредактировано и рассмотрено на 

педагогическом совете от 25.05.2015г. 

протокол №5. 
 

Ст.20 ФЗ от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Части 3., 4 ст. 84 ФЗ от 29.12.2012г. № 

273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



предпрофессиональных программ, 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки. 
1.8 Подпункт 1.1. Положения о совещании 

при директоре МБОУ ДОД «ТЦДОД»  - 

содержит ссылку на утративший силу  

Закон Российской Федерации «Об 

образовании). Указанные в пункте 1.1. 

Положения принципы управления 

деятельностью центра (сочетание 

принципов самоуправления и 

единоначалия) не соответствует 

требованиям законодательства 

Российской Федерации об образовании. 

 Положение о совещании при директоре 

МБОУ ДОД «ТЦДОД»  отредактировано 

и  рассмотрено на педагогическом совете 

от 25.05.2015г. протокол №5. 

часть 9 статьи 110, часть 2 статьи 26 ФЗ 

от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.9 Подпункт 1.5. Положения о 

родительском комитете МБОУ ДОД 

«ТЦДОД» содержит ссылку на 

утратившие силу Типовое положение об 

образовательном учреждении 

дополнительного образования детей. 

Положением не определена часть 

полномочий родительского комитета 

(сбор и обобщение предложений 

родителей по улучшению 

образовательного процесса, участие в 

принятии  и обсуждении локальных актов 

учреждения, регламентирующих права и 

обязанности обучающихся, привлечение 

добровольных имущественных взносов, 

пожертвований, других, не запрещенных 

законом поступлений, организация 

выполнения принятых на родительских 

собраниях  решений, право родителей в 

целях защиты прав обучающихся 

обращаться в органы управления  

центром, в комиссию по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений, 

использовать иные, не запрещенные 

законодательством Российской 

Федерации  способы защиты законных 

прав и интересов. 

В разделе «Организация работы» не 

определена периодичность проведения 

заседаний родительского комитета, 

порядок принятия им решений. 

Положение о родительском комитете 

МБОУ ДОД «ТЦДОД» отредактировано   

и  рассмотрено на педагогическом совете 

от 25.05.2015г. протокол №5. 

часть 4 ст.26, часть 1,2 ст.30 , часть 1 ст. 

45, 26 , ФЗ от 29.12.2012г.  №  273 ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

п.2. приказа Минобрнауки России от 

29.08.2013г. №1008 «Об утверждении 

порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам; 

1.10 Положение о конфликтной комиссии 

содержит ссылку на утративший силу  

Закон Российской Федерации «Об 

образовании». 

Положение о конфликтной комиссии 

отредактировано     и  рассмотрено на 

педагогическом совете от 25.05.2015г. 

протокол №5. 

 часть 9 ст.110, ч.2 ст.26 , ФЗ от 

29.12.2012г.  №  273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 



1.11 Подпункты 3.3., 3.4.Положения о сайте 

МБОУ ДОД «ТЦДОД» не соответствует 

требованиям, установленным 

законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами в 

сфере образования. 

Положение о сайте МБОУ ДОД 

«ТЦДОД» отредактировано     и  

рассмотрено на педагогическом совете 

от 25.05.2015г. протокол №5. 

 в соответствии с  ч. 2., ст.29 ФЗ  от 

29.12.2012г.  №  273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

приказ Рособрнадзора от 29 .05.2014г. № 

785, постановление Правительства РФ от 

10.07.2013г. № 582. 
1.12 В образовательном учреждении не 

разработаны следующие локальные 

нормативные акты: 

- Положение об общем собрании 

трудового коллектива; 

- Правила внутреннего трудового 

распорядка обучающихся; 

- Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

Локальные акты Положения 

(Положение об общем собрании 

трудового коллектива; Правила 

внутреннего трудового распорядка 

обучающихся; Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений) разработаны и  

рассмотрены на общем собрании  

трудового коллектива  (протокол №14 

от 28.05.2015г.). 
В соответствии с ч.4,5 статьи 26, п.1 

части 3 ст. 28, часть1,  статьи 30, части 2-

4 ст. 45 

ФЗ  от 29.12.2012г.  №  273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
1.13 Положения «Об итоговой аттестации 

выпускников отделения начального 

профессионального обучения МБОУ 

ДОД «ТЦДОД»  (подпункт 1.1.);  

«О текущей и промежуточной аттестации 

учащихся и переводе их на следующий 

курс на отделении начального 

профессионального обучения и детского 

творчества МБОУ ДОД «ТЦДОД»  

(подпункт 1.1.); «О ведении учебной 

документации на отделениях МБОУ ДОД 

«ТЦДОД» (подпункт 1.1.)  содержат 

ссылки на утратившие силу Закон 

Российской Федерации «Об 

образовании». Типовое положение об 

образовательном учреждении 

дополнительного образования. 

Положения отредактированы и 

утверждены на методическом совете 

протокол № 5  от 05.05.2015г.: 

 Положение «Об итоговой аттестации 

выпускников отделения начального 

профессионального обучения МБОУ 

ДОД «ТЦДОД»,   

Положение «О текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

и переводе их на следующий курс на 

отделении начального 

профессионального обучения и детского 

творчества МБОУ ДОД «ТЦДОД»,    

Положение  «О ведении учебной 

документации на отделениях МБОУ 

ДОД «ТЦДОД». 

 В соответствии с требованиями  части 9 

ст. 110  ФЗ от   29.12.2012г.  №  273 ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; Пункта  2   Приказа 

Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 

1008 «Об утверждении порядка 

организации осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам». 
1.14  Пунктом 3.7 Положения о текущей и 

промежуточной аттестации учащихся и 

переводе их на следующий курс на 

Положение «О текущей и 

промежуточной аттестации учащихся и 

переводе их на следующий курс на 



отделении профессионального и детского 

творчества МБОУ ДОД «ТЦДОД», 

утвержденного 12.04.2012г. допускается 

самостоятельно педагогом определять 

формы проведения промежуточной 

аттестации, что противоречит  

утвержденным программам по 

профессиям НПО «Парикмахер», 

«Портной легкого платья». 

 

 

 

 

 

Пунктом 2.2. Положения об итоговой 

аттестации выпускников отделения 

профессионального обучения МБОУ 

ДОД «ТЦДОД» предусмотрено 

формирование аттестационной комиссии 

по аттестации выпускников отделения 

профессионального обучения с 

привлечением представителей 

общественных организаций, 

специалистов предприятий, организаций 

и учреждений. Приказом директора 

центра утверждается аттестационная 

комиссия, в состав которой входят  

только работники центра. 

Пунктом 4 Положения о ведении учебной 

документации на отделениях МБОУ ДОД 

«ТЦДОД», утвержденного директором 

центра 20.03.2015г.,  предусмотрены 

правила ведения книги выдачи аттестатов  

о начальном профессиональном  

образовании. Однако, центром  ведется  

«Тетрадь выдачи свидетельств отделения 

профессионального обучения» (начато 

2000 г.) по окончании программы 

профессионального обучения выдается 

свидетельство установленного образца. 

Тетрадь выдачи свидетельств ведется с 

нарушениями п.4.2. Положения: 

отсутствует дата получения 

свидетельства, заполняется разными 

чернилами. 

Пункт 1.3. Инструкции о порядке ведения 

журналов учета  детских объединений 

(класса, группы, секции, студии, клубы)  

МБОУ ДОД «ТЦДОД» противоречит  

п.2.2. Положения о Педагогическом 

совете МБОУ ДОД «ТЦДОД». 

отделении начального 

профессионального обучения и детского 

творчества МБОУ ДОД «ТЦДОД» 

отредактировано и принято на 

методическом совете протокол №5 от 

05.05.2015г. 

Внесены изменения в соответствии с  п. 

10 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 

профессионального обучения, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 г.№292 

 

Приказ  № 03/44 от 27.04.2015г. 

(председатель аттестационной 

комиссии  по специальности «Портной 

легкого платья» учитель технологии 

СОШ в п. Усть-Омчуг, Душка Е.Н. (по 

согласованию), председатель 

аттестационной комиссии  в 

художественном классе Тебенькова 

Н.А. (по согласованию) 

Часть 3, ст.74 ФЗ от   29.12.2012г.  №  

273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Пункт 12 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 

профессионального обучения, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 г .№ 292 

 

Заведены новые Книги выдачи 

свидетельств на отделении 

профессионального обучения и 

отделении искусств, замечания 

устранены (дата выдачи и др. разделы  

заполняются одинаковыми 

чернилами).   

Пункт 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 

профессионального обучения, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 г. № 292 

приведены в соответствие (протокол 

№5 педагогического совета от 

05.05.2015г.) 

2. Нарушение требований законодательства об образовании, предъявляемых к 

структуре и содержанию образовательных программ. 

2.1 У части дополнительных 

общеобразовательных программ в 

-  данные дополнительные 

общеобразовательные программы  в 



области искусств, реализуемых в 

учреждении («Основы ИЗО и 

декоративного оформления», 

««Вязание»», «Вокальная студия- 

Поющие сердца» (студия-кружок) 

отсутствует  фонд контрольных и 

оценочных материалов. Во всех 

указанных дополнительных 

общеобразовательных программах 

отсутствуют или требуют корректировки 

требования к результатам освоения 

образовательных программ.  Не во всех 

программах определены содержание и 

формы итоговой аттестации 

обучающихся, система и критерии 

оценок. 

области искусства и декоративного 

оформления – кружковой 

направленности, разрабатываются не 

на отделении искусств, а на 

отделении детского творчества 

«ТЦДОД». 

В программы внесены изменения 

(протокол методического совета №6 

от 18 мая 2015.)  
В соответствии с частью 9 , статьи 2 ФЗ 

от   29.12.2012г.  №  273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и 

Письмом Минкультуры России от 

21.11.2013г. № 191-01-39/06-ГИ 

«Рекомендации по организации 

образовательной и методической 

деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области 

искусства. 

3. В документообороте МБОУ ДОД 

«ТЦДОД» используется печать  с 

изображением Государственного  Герба 

Российской Федерации, наличие которой 

в муниципальных образовательных 

учреждениях не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным 

конституционным  законом «О 

Государственном Гербе Российской 

Федерации». 

В связи с переименованием учреждения, 

были заказаны печати без изображения 

Государственного  Герба Российской 

Федерации (заявка на изготовление 

печатей в ООО «Скат» 03/319 от 

23.09.2015 г.); 

Часть 2 статьи 60 Федерального закона 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Часть 4 Федерального Конституционного 

закона от 25.12.2000г. №2-ФЗК «О 

Государственном Гербе Российской 

Федерации». 
4. Нарушения лицензионных требований и условий при осуществлении лицензиатом 

образовательной деятельности. 
4.1 МБОУ ДОД «Тенькинский центр 

дополнительного образования детей» не 

имеет санитарно-эпидемиологического 

заключения территориального органа 

Роспотребнадзора о соответствии здания 

спортивного корпуса (дворца спорта им. 

В.Ф. Карачарова), находящегося по 

адресу:  Россия, Магаданская область, 

Тенькинский район, п.Усть-Омчуг, 

ул.победы. д.37-А санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормам, что является грубым 

нарушением лицензионных требований и 

условий. 

МБОУ ДОД «Тенькинский центр 

дополнительного образования детей» 

имеет санитарно-эпидемиологическое 

заключение территориального органа 

Роспотребнадзора  

№ 49.ТК.01.000.М.000004.06.12  

от 18.06.2012 г. «О соответствии 

здания спортивного корпуса (дворца 

спорта им. В.Ф. Карачарова, 

находящегося по адресу:  Россия, 

Магаданская область, Тенькинский 

район, п.Усть-Омчуг, ул.победы. д.37-

А)»; 

-Письмо Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Магаданской области в Тенькинском 

районе от 08.05.2015 г. 

-Постановление по делу об 

административном правонарушении 

(дело № 5-73/10-2015 г., страница №4); 

-В связи с переименованием 



учреждения было направлено письмо в 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Магаданской 

области в Тенькинском районе, 

Горлатых Ю.Н. (исх. 02/311 от 

21.09.2015 г.), 

Пункт 3, 5  части 3 статьи 8 

Федерального закона от 04.05.2011 г.  

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

Подпункт «ж» пункта 6 , подпункт «а» 

пункта 9 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.102013 г. №966. 

4.2 МБОУ ДОД «ТЦДОД» не 

обеспечивается выполнение требований 

законодательства Российской Федерации 

об обеспечении условий охраны здоровья 

обучающихся, что также является 

грубым нарушением лицензионных 

требований. В образовательном 

учреждении не проводятся текущие 

медицинские наблюдения, 

периодические медицинские осмотры 

(обследования) учащихся, обучающихся 

по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта. 

МБОУ ДОД «ТЦДОД» не заключен 

договор с лечебно-профилактическим 

учреждением об осуществлении 

медицинского контроля, проведении 

периодических медицинских осмотров 

детей, обучающихся по образовательным 

программам в области физкультуры и 

спорта. 

В Центре отсутствует  медицинский 

пункт (кабинет). 

 Администрацией МБОУ ДОД 

«ТЦДОД» направлены письма:  

-Долецкому В.В. Главному врачу 

«ТЦРБ» для заключения договора (исх. 

02/317 от 23.09.2015 г.); 

-Беденко И.Е. руководителю комитета 

по образованию администрации 

Тенькинского района (исх. 02/318 от 

23.09.2015 г.) 

-Договор на медицинское обслуживание 

с МОГБУЗ «ТРБ» (б/н от 28.09.2015 г.). 

 Письма были направлены ранее:  

- Бондарь Н.А.. и.о. главного врача 

«ТЦРБ» для заключения договора (исх. 

02/257 от 22.07.2015 г.); 

- Савченко Н.А., Главе Тенькинского 

района (исх. 02/258 от 23.07.2015 г.); 

- Долецкому В.В. Главному врачу «ТЦРБ» 

для заключения договора (исх. 02/153 от 

24.04.2015 г.); 

- Савченко Н.А., Главе Тенькинского 

района (исх. 02/155 от 24.04.2015 г.), 

Шевченко И.К. руководителю комитета 

по образованию администрации 

Тенькинского района (исх. 02/154 от 

24.04.2015 г.) 

 О введении в штатное расписание 

МБОУ ДОД «ТЦДОД» новой штатной 

единицы медработника с 01 сентября 

2015 года (с нового  2015-2016 учебного 

года). 

Пункт 6 части 1, пункт 1 части 4 статьи 

41 «Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Подпункт «в» пункта 6, подпункт «а» 

пункта 9 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 



28.10.2013 г. №966. 

Пункты 60-68 порядка оказания 

медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, утвержденного  приказом 

Минздравсоцразвития России от 

09.08.2010г. №613-н. 
4.3 Педагогический работник, 

осуществляющий  образовательную 

деятельность по программе 

профессионального обучения 

«Парикмахер» не имеет 

профессионального образования, стажа 

работы по профессии. 

 

 

 

 

Статья 46 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №  273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Подпункт «д» пункта 6, подпункт «а» 

пункта 9, Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.10.2013г. №966. 

- приказом № 03/71   от 29.05.2015г.  по  

«ТЦДОД»   курс по специальности 

«Парикмахер» переведен  в объединение 

кружковой направленности 

«Веснушка» 2-го  года обучения, о чем 

педагог Ездина В.В. информирована на 

педагогическом совете, протокол №5 от  

25.05.2015г. с рекомендациями о 

прохождении курсов повышения 

квалификации для педагогов 

дополнительного образования, не 

имеющих педагогического образования и 

прохождением стажировки на  базе 

училища №7 города Магадана,  внесена в 

план повышения квалификации на 2016 

год.  

Стаж работы по профессии у педагога 

составляет 2 года. 

В 2015-2016 учебном году  

профессиональное обучение по 

специальности «Парикмахер»  

осуществляться не будет. 
4.4 В  МБОУ  ДОД  «ТЦДОД»  отсутствуют  

печатные, электронные образовательные 

и информационные ресурсы по 

реализуемым программам 

профессионального обучения 

«Парикмахер» и «Портной легкого 

 платья» 

В соответствии со статьей 18   

Федерального закона от 29.12.2012 г.  

№  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Подпункта «е» пункта 6,   Положения о 

лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 

28.10.2013г. № 966. 

Ресурсы  будут пополнены  в течение 

2015-2016 учебного года.   
4.5 Учебная нагрузка обучающихся по 

программе профессиональной 

подготовки  «Портной легкого платья» 

превышает установленный норматив 

продолжительности учебных занятий для 

учреждений дополнительного 

образования детей. 

Расписание занятий пересмотрено,  

при нагрузке 12 часов в неделю (педагог 

Куликова С.В.) занятия проводятся 4 

раза в неделю по три часа (2 курс  

«Портной легкого платья), имевшие 

место записи  в журнале – это 

дополнительно отработанные 



Допускается проведение занятий с 

учащимися от 4 до 6 часов в день. 
педагогом часы программы, но 

записанные в один день. 

В расписание внесены изменения в 

соответствии с  пунктом 3 части 1, 

пунктом 2 части 4 , статьи 41, пункт 15, 

части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
4.6 В приложении к лицензии МБОУ ДОД 

«ТЦДОД» РО № 041697 выданной 

департаментом образования 

администрации Магаданской области 

20.07.2012 г., не указан второй адрес 

места  осуществления образовательной 

деятельности (686050, Магаданская 

область, Тенькинский район, п.Усть-

Омчуг, ул.Победы, 37А) 

В связи с переименованием учреждения 

осуществляется замена печати.  

Госпошлина за переоформление 

лицензии оплачена 13.08.2015 г., 

(платежное поручение 179944, от 

13.08.2015 г.). 

Пункты 1, 7 статьи 18 Федерального 

закона от 04.05.2011 г.№99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

Пункт15 Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением 

Правительства  РФ от 28.10.2013 г. № 

966. 
5. Наименование МБОУ ДОД «ТЦДОД» не 

соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования. 

1.На основании Постановления 

администрации Тенькинского района  

№ 259-па от 08.06.2015 г. «О 

переименовании  муниципального 

бюджетного  образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей «Тенькинский центр 

дополнительного образования детей»», 

№ 290- па  от 25.06.2015 г. «Об 

утверждении Устава муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Тенькинский центр дополнительного 

образования детей»,  Устав МБУДО 

«ТЦДОД» в новой редакции и заявление о 

переименовании учреждения направлены 

в МРИ ФНС России№2 по Магаданской 

области (копия кассового чека Почта 

России №33228 от 30.06.2015 г.) 

 

2.Сопроводительное письмо 

Межрайонной ИФНС России №2 по 

Магаданской области было 

отправлено к нам 14.09.2015 г. 

почтовым отправлением (686110, 

Магаданская область, п.Палатка); 

-Сопроводительное письмо 

Межрайонной ИФНС России №2 по 

Магаданской области поступило в 

отдел доставки Почты России 

(686050, Магаданская область, 

Тенькинский район, п.Усть-Омчуг) 



16.09.2015 г.; 

-Сопроводительное письмо 

Межрайонной ИФНС России №2 по 

Магаданской области было доставлено 

к нам курьером отдела доставки 

Почты России (686050, Магаданская 

область, Тенькинский район, п.Усть-

Омчуг) 21.09.2015 г. и зарегистрировано          

вх. №01/457 от 21.09.2015 г.; 

 

3.Издан приказ о переименовании 

МБОУ ДОД «ТЦДОД в МБУДО 

«ТЦДОД»,     № 03/92 от 21.09.2015 г.; 

-Издан приказ о внесении изменении в 

ЛНА учреждения (в связи с 

переименованием МБОУ ДОД «ТЦДОД 

в МБУДО «ТЦДОД», № 03/93 от 

21.09.2015 г.; 

 

Прилагаем документы: 

-Конверт отправления письма 

Межрайонной ИФНС России №2 по 

Магаданской области, вх. №01/457 от 

21.09.2015 г.; 

-Сопроводительное письмо 

Межрайонной ИФНС России №2 по 

Магаданской области «О внесении 

изменений в ЕГРЮЛ», вх. №01/457 от 

21.09.2015 г.; 

-Лист записи ЕГРЮЛ (форма №50007) 

ГРН  2154911033814  от 07.09.2015 г.;  

-Свидетельство о постановке на учет 

РФ в налоговом органе по месту 

нахождения серия 49 №000369154. 

(Пункт 1 части 3 статьи 23, пункт 4 части 

5 статьи 108 ФЗ  от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Письмо Минобрнауки России от 

10.06.2013 г. № ДЛ- 151/17 «О 

наименованиях образовательных 

учреждений». 

6. Нарушение требований законодательства в сфере образования об информационной 

открытости образовательной организации 
6.1 На сайте образовательной организации 

отсутствует информация по подразделам: 

«Образование» (наличие программ); 

«Образовательные стандарты»; 

«Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного 

процесса»; 

«Стипендия и иные виды материальной 

поддержки». 

Информация по указанным разделам 

заполнена,  прилагаем копии скриншот 

страниц официального сайта МБОУ 

ДОД «ТЦДОД» 

Статья 29 ФЗ от 29.12.12. г. №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

«Требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 



представления на нем информации», 

утвержденные приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 г. №785. 
7. Нарушения в организации образовательного процесса 

7.1 Журналы учета занятий в объединениях 

ведутся с нарушениями п.2.2. 

Инструкции «О порядке ведения 

журналов учета детских объединений 

(класса, группы, секции, студии, клубы) 

МБОУ ДОД «ТЦДОД». 

Не ведутся журналы теоретического 

обучения по программам 

профессиональной подготовки «Портной 

легкого платья», «Парикмахер». 

Наименования предметов, указанных в 

свидетельстве, выдаваемом по окончании 

профессионального обучения, не 

соответствуют наименования предметов 

учебных планов по профессиям 

«Парикмахер» и «Потной легкого 

платья». 

Протоколы квалификационного экзамена, 

Тетрадь выдачи свидетельств не 

содержат  информации о присваиваемой 

квалификации по окончании 

профессионального обучения по 

профессиям «Портной легкого платья», 

«парикмахер». Центром не издается 

приказ о выпуске учащихся, прошедших 

полный курс обучения, о присвоении им 

квалификации. 

 Отдельно журналы по теории и 

практике на отделении не велись, все 

темы записывались в одном журнале. 

В 2015-2016 учебном году  журналы 

разделены на две части: теория и 

практика. 

 

 

В свидетельства, выдаваемые по 

окончании курсов по специальности 

«Портной легкого платья»  внесены 

изменения в соответствии с 

указанными  нормативными 

документами. 

В протоколах квалификационного 

экзамена вписан получаемый выпускни- 

ком курсов  разряд (квалификация), по 

окончании учебного года изданы 

приказы:  

№ 03/62 от 25 мая 2015 г. «О выдаче 

свидетельства установленного образца 

с присвоением разряда по 

специальности»;  

№ 03/64 от 25 мая 2015 г. «О выпуске 

обучающихся по окончании обучения 

по общеобразовательной и 

профессиональной программам и 

присвоении разряда по 

специальности». 

В книге  (заведена новая книга, май 

2015 года) выдачи свидетельств  

указывается присвоенная 

квалификация (разряд). 

Замечания устранены в соответствии с  

требованиями п.8 Порядка организации  

и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам 

профессионального обучения, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013г. №292. 

  

 



  

 


