
Начальнику управления 

 образования и науки 

 Тамбовской области 

 Т.П.Котельниковой 

Отчет Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр»  (полное наименование 

образовательной организации в соответствии с уставом в родительном падеже) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений от « 19 »  апреля   2019г. № 31-2019/СЗ_________________ 

 

№

№ 

Нарушение,  выявленное в ходе 

проверки 

 

Перечень мероприятий, проведенных  с  целью 

устранения выявленного нарушения. Реквизиты  

документов, подтверждающих устранение нарушения. 

 

Дата 

устранения 

нарушения 

 

Должностные 

лица 

привлеченные 

к 

дисциплинарн

ой 

ответственнос

ти в связи в 

выявленным 

нарушением 

 

Причин

ы не 

исполне

ния  

 

1 

 

Урегулировать локальным 

нормативным актом вопрос, 

регулирующий   формы, 

периодичность и порядок  

текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся в МБУДО «ДЮЦ»  рассмотрено и 

утверждено. Протокол №1 заседания совета родителей от   

17.07.2019,  приказ № 30 от  17.07 2019г. 

http://crtdu.68edu.ru/wp-

content/uploads/2014/09/положеие_о_форме_контроля_.pd

f 

 17.07 2019 

 

 

 

 

  



 Урегулировать локальным 

нормативным актом вопрос, 

регулирующий    

 соотношении учебной и другой 

педагогической работы  

в пределах рабочей недели или 

учебного года 

для педагогических работников 

МБУДО «ДЮЦ» 

 

Положение о соотношении учебной и другой 

педагогической работы  

в пределах рабочей недели или учебного года для 

педагогических работников МБУДО «ДЮЦ». Протокол 

№2 заседания педагогического совета от 25.04.2019, 

приказ №23  от 25.04.2019 

http://crtdu.68edu.ru/wp-

content/uploads/2014/09/соотношение_нагрузки.pdf 

 

25.04.2019 

 

2 

 

Обеспечить соблюдение 

требований к приему в 

образовательное учреждение в 

соответствии с ч.1 ст.53 

Федерального закона №273-ФЗ 

по своевременному изданию 

распорядительного акта о 

приеме лица на обучение в эту 

организацию. 

 

 

В МБУДО «ДЮЦ» проведено собрание педагогического 

коллектива, на котором был рассмотрен вопрос о 

недопущении присутствия детей, не зачисленных в 

объединения. Протокол №2 заседания педагогического 

совета от 25.04.2019. 

По окончанию набора в МБУДО «ДЮЦ» издан приказ по 

личному составу обучающихся о зачислении 

воспитанников в объединения согласно спискам.  

Приказ №2-л от 13.09.2019. 

13.09.2019   

3 Обеспечить соблюдение 

требований к отчислению из 

образовательного  учреждения в 

соответствии с ч.12 ст.60, ч.4 и 

ч.5 ст.61 Федерального закона 

№273-ФЗ по своевременному 

изданию распорядительного 

акта об отчислении 

обучающихся в связи с 

прекращением образовательных 

отношений, по выдаче справок 

об обучении или периоде 

По окончанию учебного года в МБУДО «ДЮЦ» издан 

приказ по личному составу обучающихся об отчислении 

воспитанников  из объединений МБУДО «ДЮЦ» 

согласно спискам. Приказ №1-л от 31.05.2019. 

Утверждена форма справок об обучении или периоде 

обучения лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из образовательного 

учреждения и форма журнала учета по их выдаче, в 

качестве приложения к положению о правилах перевода и 

отчисления воспитанников в МБУ ДО «ДЮЦ».  Протокол 

№1 заседания совета родителей от   17.07.2019,  приказ № 

29 от  17.07 2019г. 

31.05.2019 

 

 

 

 

17.07 

2019г 

  



обучения лицам, освоившим 

часть образовательной 

программы и (или) отчисленным 

из образовательного 

учреждения. 

 

 

http://crtdu.68edu.ru/wp-

content/uploads/2014/09/2.3_правила_перевода_и_отчисле

ния-1-1.pdf 

4 Образовательную программу 

дополнить фондом оценочных 

материалов в соответствие с 

требованиями п.9   ст.2 

Федерального закона №273-ФЗ. 

 

Образовательная программа на 2019-2020 учебный год 

разработана в соответствии требованиям п.9 ст.2 

Федерального закона №273-ФЗ. В раздел «аннотации к 

программам» по каждой программе добавлены 

оценочные материалы. Протокол №3 заседания 

педагогического совета от 30.08.2019. 

Приказ №39 от 30.08.2019 

http://crtdu.68edu.ru/wp-

content/uploads/2014/09/Образовательная_программа_201

9_-_2020-1.pdf 

30.08.2019г.   

Учебный план образовательного 

учреждения привести в 

соответствие с требованиями 

п.22 ст.2 Федерального закона 

№273-ФЗ. 

 

Учебный план на 2019-2020  учебный год разработан в 

соответствии с требованиями п.22 ст.2 Федерального 

закона №273-ФЗ. Включен пункт о формах 

промежуточной аттестации. 

Протокол №3 заседания педагогического совета от 

30.08.2019. 

Приказ №37 от 30.08.2019 

http://crtdu.68edu.ru/wp-

content/uploads/2014/09/учебный_план_2019-

2020_исправлен.pdf 

30.08.2019г.   

5 Обеспечить соблюдение 

требований ч.1 ст.58 

Федерального закона №273-ФЗ 

по промежуточной аттестации 

обучающихся при освоении 

образовательной программы.  

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы на 2019-2020 добавлены 

оценочные материалы для промежуточной аттестации. 

Протокол №3 заседания педагогического совета от 

30.08.2019. Приказ №40 от 30.08.2019 

http://crtdu.68edu.ru/?page_id=17 

30.08.2019г.   



 Принято положение о  формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБУДО «ДЮЦ» в котором 

утверждены формы протоколов по аттестации 

обучающихся. Протокол №1 заседания совета родителей 

от   17.07.2019,  приказ № 30 от  17.07 2019г. 

http://crtdu.68edu.ru/wp-

content/uploads/2014/09/положеие_о_форме_контроля_.pd

f  

6 Обеспечить соблюдение 

требований п.6 порядка 

проведения самообследования 

образовательной организации 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией.» 

Отчет о самообследовании приведен в соответствие с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией.»  

Протокол №2 заседания педагогического совета от 

25.04.2019, приказ №26  от 25.04.2019 

http://crtdu.68edu.ru/wp-

content/uploads/2014/09/самообследование_ДЮЦ_2018-1-

1.pdf 

 25.04.2019   

7 Обеспечить соблюдение 

требований п.п. «а» п.3, п.п. «а» 

п.4, п.16 Порядка обеспечения 

условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставления услуг в сфере 

образования, а также оказания 

им при этом необходимой 

помощи, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 

09.11.2015г.  № 1309 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

оборудовано: 

Пандус с поручнями, кнопка вызова дежурного 

персонала, желтая разметка на верхней и нижней 

ступенях, тактильные таблички со шрифтом Брайля 

содержащие информацию об учреждении, режиме его 

работы, а также план здания. 

 (Фото прилагается) 

http://crtdu.68edu.ru/?page_id=384 

На сайте образовательной организации имеется версия 

для слабовидящих. 

Август 2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



http://crtdu.68edu.ru/?page_id=384# 

Паспорт доступности объекта дополнен планом 

мероприятий по повышению значения показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг. 

Паспорт №1 

http://crtdu.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/09/паспорт-

1.pdf 

Паспорт №2 

http://crtdu.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/09/паспорт-

2.pdf 

 

 

 

 

25.04.2019 

 

8 Организовать обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

медицинской помощи в 

соответствие с требованиями 

п.11ч.1 и ч.2   ст.41 

Федерального закона №273-ФЗ. 

 

Два  педагогических работника прошли обучение 

навыкам оказания первой медицинской помощи. 

Удостоверение №646/0001 от 02.10.2019г. 

Удостоверение №646/0002 от 02.10.2019г. 

02.10.2019г.   

9 Привести содержание 

официального сайта 

образовательного учреждения, 

расположенного по адресу: 

http://crtdu.68edu.ru/, в 

соответствие с установленными 

требованиями. 

 

На официальном сайте образовательного учреждения, 

расположенном по адресу: http://crtdu.68edu.ru/, 

размещена информация о дате создания учреждения в 

подразделе «Основные сведения». 

http://crtdu.68edu.ru/?page_id=652 

О численности обучающихся по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц в подразделе «Образование». 

http://crtdu.68edu.ru/?page_id=17 

О материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности в подразделе 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса». 

http://crtdu.68edu.ru/?page_id=384 

 

 Никулиной 
Т.А., 
ответственно
му за работу 
сайта 
объявлено 
замечание. 
Приказ 
 №22 от 
25.04.2019                                                                                      
 

 

http://crtdu.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/09/???????-1.pdf
http://crtdu.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/09/???????-1.pdf
http://crtdu.68edu.ru/?page_id=652
http://crtdu.68edu.ru/?page_id=17


Локальные нормативные акты, предусмотренные ч.2 ст.30 

Федерального закона №273-ФЗ размещены в подразделе 

«Документы». 

http://crtdu.68edu.ru/?page_id=90 

 

Руководитель  образовательной организации        _________________    / _ Раннев  А.О./                                                                                                    

(подпись)                                          (ФИО) МП 

Дата предоставления отчета «18» октября 2019 г. 


