
 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику управления образования и науки  

Липецкой области  

С.Н.Косареву 

 

 

 

 

 

  

Отчет об исполнении предписания 

В  соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области №216 от 29 декабря 2015г. 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества «Городской» имени 

С.А. Шмакова г. Липецка    

устранило указанные в акте проверки №271 от 23 декабря 2015г. нарушения законодательства в сфере образования:                       

                  

№ 

 

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 

дисциплинарной 

ответственности в 

связи с выявленным 

нарушением 

Причины не 

исполнения 

1. При анализе нормативных правовых актов образовательного учреждения 

1.1 Нарушение части 6 статьи 14 

Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»:  локальный 

В локальный нормативный акт 

«Положение о порядке реализации 

права учащихся МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова 

г.Липецка на обучение по 

21.01.2016г. Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова М.К. 

 



нормативный акт «Положение о 

порядке реализации права 

учащихся МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова 

г.Липецка на обучение по 

индивидуальному учебному 

плану» не содержит порядок 

реализации права обучающихся 

на обучение по 

индивидуальному учебному 

плану 

индивидуальному учебному плану» 

внесен порядок реализации права 

обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану  

 

Копия положения. 

 

Копия протокола педагогического 

совета МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова от 21.01.2016г. 

№2 

Копия приказа об утверждении 

локальных актов от 22.01.2016г. 

№2/2 

1.2 Нарушение пункта 3 части 1 

статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: отсутствует 

локальный нормативный  акт, 

регламентирующий порядок 

реализации права обучающихся 

на обучение по ускоренному 

обучению 

Разработано положение о порядке 

реализации права учащихся МАУ 

ДО ДДТ «Городской» им. С.А. 

Шмакова г.Липецка на обучение по 

ускоренному обучению. 

 

Копия положения 

 

Копия протокола педагогического 

совета МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова от 21.01.2016г. 

№2 

Копия приказа об утверждении 

локальных актов от 22.01.2016г. 

№2/2 

21.01.2016г. Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова М. К.  

 

1.3. Нарушение части 4 статьи 34 

Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»: локальный 

В локальный нормативный акт 

«Положение о порядке посещения 

учащимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом МАУ ДО ДДТ 

21.01.2016г. Заместитель 

директора по УВР 

Кузнецова М.К. 

 



нормативный акт «Положение о 

порядке посещения учащимися 

по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным 

планом МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А.Шмакова» 

не устанавливает порядок 

выбора 

«Городской» им. С.А.Шмакова» 

внесены изменения, 

устанавливающие порядок выбора 

мероприятий 

 

Копия положения. 

Копия протокола педагогического 

совета МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова от 21.01.2016г. 

№2 

Копия приказа об утверждении 

локальных актов от 22.01.2016г. 

№2/2 

1.4.  Нарушение части 1 статьи 34, 

части 1 статьи 43  Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»:  пункт 2 

локального нормативного акта 

«Правила внутреннего 

распорядка для учащихся МАУ 

ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А.Шмакова» не соответствует 

установленным требованиям 

Локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего распорядка 

для учащихся МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова» 

приведен в порядок, в соответствии 

с установленными требованиями  

 

Копия локального акта. 

Копия протокола педагогического 

совета МАУ ДО ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова от 21.01.2016г. 

№2 

Копия приказа об утверждении 

локальных актов от 22.01.2016г. 

№2/2 

21.01.2016г. Заместитель 

директора по УВР 

Дергунова Т.Н. 

 

1.5. Нарушение части 5 статьи 91 

Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», части 1 статьи 18 

Федерального закона от 

Переоформлена лицензия в связи с 

изменением наименования 

юридического лица 

 

Лицензия №1281 от «6» июня 

2016г. 

14.06.2016г. Заместитель 

директора по УВР 

Козадерова Н.Н. 

 



04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности»: не 

переоформлена лицензия в связи 

с изменением наименования 

юридического лица 

Серия 48 ЛО1 №0001433 

 

Копия лицензии 

2. При анализе кадровой обеспеченности образовательного учреждения 

2.1 Нарушение пункта 4 части 3 

статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Номенклатуры 

должностей педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей 

образовательных организаций, 

утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 

08.08.2013г. №678: в штатном 

расписании включены 

должности, не соответствующей 

требованиям законодательства 

(заведующий отделом) 

В штатное расписание внесены 

изменения в соответствии с 

требованиями законодательства: 

должность «Заведующий отделом»  

заменена на «Заведующий 

структурным подразделением». 

 

Копия приказа №5/3 от 26 января 

2016г. «Об изменении в штатном 

расписании» 

Копия штатного расписания 

26.01.2016г. Главный бухгалтер 

Горлина И.Ю. 

 

2.2 Нарушение части 1  статьи 46, 

части 2 статьи 51 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», главы II раздела 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

Единого квалификационного 

1 заместитель директора переведен 

на должность «начальник 

хозяйственного отдела». В штатное  

расписание внесены 

соответствующие изменения.    

 

Копия приказа №58 от 01 февраля 

2016г. «О переводе на другую 

должность»; 

01.02.2016г. Заместитель 

директора по УВР 

Губанова Н.А. 

 



справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010г. 

№761н:  

образовательный ценз (уровень 

образования) 1 заместителя 

директора не соответствует 

занимаемой должности 

Копия приказа №13 от 08 февраля 

2016г. «Об изменении в штатном 

расписании» 

2.3 Нарушение частей 1,2   статьи 

52 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», главы III раздела 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования» 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного 

приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010г. 

№761н:  

образовательный ценз (профиль 

образования) 1 педагога-

организатора, 3 педагогов 

дополнительного образования 

не соответствует занимаемой 

должности 

1 педагог-организатор и 3 педагога 

дополнительного образования 

прошли курсы повышения 

квалификации, соответствующие  

профилю образования и 

направлению деятельности. 

Копия удостоверения ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» о повышении квалификации 

Лемак Е.А. №482403344706 от 

06.05.2016г. 

Копия удостоверения ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» о повышении квалификации 

Проскуриной М.В. №482403344697 

от 06.05.2016г. 

Копия удостоверения ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» о повышении квалификации 

Томилиной О.А. №482403344712 от 

06.05.2016г.  

 

Копия удостоверения ГАУ ДПО ЛО 

«ИРО» о повышении квалификации 

Поповой О.В. №482403345155 от 

17.06.2016г. 

17.06.2016г. Заместитель 

директора по УВР 

Козадерова Н.Н. 

 



3. При анализе обеспечения образовательного процесса учебно-методической документацией, соответствующей требованиям 

законодательства об образовании по дополнительным общеразвивающим программам 

3.1 Нарушение пункта 22 статьи 2, 

пункта 10 части 3 статьи 28, 

части 1 статьи 58 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», пункта 17 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 №1008: в учебных 

планах по дополнительным 

общеразвивающим программам 

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А.Шмакова не определены 

формы промежуточной 

аттестации. 

В учебные планы по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

МАУ ДО ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова внесены формы 

промежуточной аттестации. 

 

Копия учебного плана. 

 

Копия дополнительной 

общеразвивающей программы 

клуба раннего эстетического 

развития «Подсолнышки» 

«Занимательный английский». 

Копия дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Золотая нить» детского 

объединения «Театр моды». 

  

Копия дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Введение в журналистику» 

детского объединения «Детская 

академия журналистики» 

21.01.2016г. Заместитель 

директора по УВР 

Дергунова Т.Н. 

 

 

Руководитель образовательной организации             ___________               /Кислая О.Н./ 
                                                                                                                                                                    (подпись)                                                        (ФИО) 

 
                                                                                                        МП 
 

 

Дата предоставления отчета «___»_____________________2016г. 


