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11еречень вы я вл ен н ы х 
нарушений

Пункт (абзац) норматив
ного правового акта и 

нормативный правовой 
акт, требования которого 

нарушено

11ринятые меры Копии документов и иных источников, под
тверждающих устранение нарушения

1.1 В дополнительных об- 
н геоб разовател ь н ых 
программах не пред
ставлены организаци
онно- педагогические 
условия («Красочный 
сад»), отсутствуют пла
нируемые результаты 
(«Фольклорная шкатул
ка»)

Ст. 2 Федерального зако
на от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Рос
сийской Федерации»

В образовательной программе «Красочный 
сад» представлены организационно- педа
гогические условия.
В образовательной программе «Фольклор
ная шкатулка» имеются планируемые ре

зультаты
* ■

*

Папка 1.
Дополнительная общеобразовательная общераз
вивающая программа «Красочный сад» 
Дополнительная общеобразовательная обще
развивающая программа «Фольклорная шкатул

ка»

1.2
------L------------------------------

1 юложение о педагоги
ческом совете образова
тельной организации 
определяет задачи педа
гогического совета по 
движению обучающих
ся, освоивших npoipaM- 

мы. в соответствии с 
лицензией ЦР'ГДЮ (в 
лицензии ОО указаны 
подвиды дополнитель
ного образования, а не 
образовательные про
граммы

Ст. 91 Федерального за
кона от 29.12.2012 .№>273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Приняты в новой редакции Положение «О 
педагогическом совете МАУДО 1 (РТ ДЮ» 
(протокол педагогического совета №1 от 
30.08.20181.. приказ №107 от 30.08.2018г.)

Папка 2.
«Положение о педагогическом совете МАУДО 
ЦР'ГДЮ». приказ АТ’ 107 «Об утверждении ло
кальных актов» от 30.08.201 8 г.

1.3 Устав образовательной 
организации не преду
сматривает порядок 
принятия локальных 
нормативных актов об
разовательной органи
зации

Ст. 30 Федерального за
кона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Разработан Устав МАУДО ЦР1ДЮ в но
вой редакции, приказ ОУ № 271 «Об 
утверждении Устава муниципального авто
номного учреждения дополнительного об
разования «Центр развития творчества де
тей и юношества» муниципального образо
вания «город Ьугуруслан» от 26.09.2018г. 

Раздел 7.

11апка 3.
Устав МАУДО ЦРТДЮ в новой редакции. 
Приказ ОУ № 271 «Об утверждении Устава му
ниципального автономного учреждения допол
нительного образования «Центр развития твор
чества детей и юношества» муниципального 
образования «город Бу|уруслан» от 
26.09.2018г.
Выписка из Межрайонной инспекции Феде
ральной налоговой службы №10 по Оренбург
ской области

-



1.4 Локальный акт «Поло
жение о родительском 
совете» принят педаго
гическим советом, а не 
собранием родителей, 
п.3.4, указанного поло
жения обязывает роди
тельский сове 1 контро
лировать целевые взно
сы, добровольные по
жертвования на разви
тие ЦРТДЮ

Ст. 30 Федерального за
кона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Приняты в новой редакции Положение «О 
родительском совете МАУДО ЦРТДЮ» 
(протокол родительского собрания №1 от 
27.08.2018г., приказ №107 от 30.08.2018г.) '

0

Папка 4.
«Положение о родительском совете МАУДО 
ЦРТДЮ», приказ №107 «Об утверждении ло
кальных актов» от 30.08.2018 г.

1.5 Локальные акты «По
ложение об общем со
брании трудового кол
лектива» и «Положение 
о совете трудового кол- 
лею ива» приняты педа
гогическим советом, а 
не собранием трудового 
коллектива

Ст. 30 Федерального за
кона от 29 12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Приняты в ново й,,реда к ц и и Положение «Об 
общем собрании трудового коллектива 
МАУДО ЦРТДЮ» и «Положение о совете 
трудового коллектива МАУДО ЦРТДЮ» 
(протокол общего собрания трудового кол
лектива №1 от 30.08.2018г., приказ №107 от 
30.08.2018г.)

Папка 5.
«Положение об общем собрании трудового кол
лектива МАУДО ЦРТДЮ» и «Положение о со
вете трудового коллектива МАУДО ЦРТДЮ», 
приказ № 107 Об утверждении локальных ак
тов» от 30.08.2018 1.

i.6 П. 3.1.4. положения о 
порядке и оснований 
пере вода, отчисления, 
исключения об\ чаю
щихся допускает пре
дельный возраст обу че
ния — 18 лет

Ст. 75 Федерального за
кона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Приняты в новой редакции Положение «О 
порядке и основаниях перевода, отчисления 
обучающихся МАУДО ЦРТДЮ» (прото
кол педагогического совета № 1 от 
30.08.2018г., приказ № 107 от 30.08.2018г.)

Папка 6.
Положение «О порядке и основаниях перевода, 
отчисления обучающихся МАУДО ЦРТДЮ», 
приказ №107 «Об утверждении локальных ак
тов» от 30.08.2018 г.

1.7 П.3.1.4, положения о 
порядке и оснований 
перевода, отчисления, 
исключения обучаю
щихся превышает пол
номочия образователь
ной организации в части 
прекращения образова
тельных отношений

Ст. 61 Федерального за
кона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Приняты в новой редакции Положение «О 
порядке и основаниях перевода, отчисления 
обучающихся МАУДО ЦРТДЮ» (прото
кол педагогического совета №1 от 
30.08.2018г., приказ №107 от 30.08.2018г.)

Папка 7.
Положение «О порядке и основаниях перевода, 
отчисления обучающихся МАУДО ЦРТДЮ», 
приказ №107 «Об утверждении локальных ак
тов» от 30.08.2018 1.



1.8 11.4.3. положения о по
рядке оформления воз
никновения, приоста
новления и прекраще
ния отношений преду
сматривает обучение по 
основным образова
тельным программам

С г. 23 Федерального за
кона от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Приняты в новой редакции Положение «О 
порядке оформления возникновения, при
остановления и прекращения отношений 
МАУДО ЦРТДЮ» (протокол педагогиче-.- 
ского совета № 1 от 30.08.2018г.. приказ 
№107 от 30.08.2018г.)

Папка 8.
Положение «О порядке оформления возникно
вения, приостановления и прекращения отно
шений' МАУДО ЦРТДЮ», приказ №107 «Об 
утверждении локальных актов» от 30.08.2018 г.

1.9 Принят локальный нор
мативный акт «Положе
ние об аттестации педа
гогических работников

С 1.49 Федерального зако
на от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Рос
сийской Федерации»

Приказ №81 от 18.05.2018г. «Об отмене 
локального акта» «Положения об аттеста
ции педагогических работников»

Папка 9.
11риказ МАУДО 1 (РТДЮ «Об отмене локально
го акта №81 от 18.05.2018г.

1.10 Устав организации не 
определяет порядок 
участия обучающихся в 
управлении образова
тельной организацией

11.17 ч. 1 ст.34 Феде рать- 
ного закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образова
нии в Российской Феде
рации»

Разработан Устав, МАУДО ЦР1ДЮ в но
вой редакции, приказ ОУ № 271 «Об 
утверждении Устава муниципального авто
номного учреждения дополнительного об
разования «Центр развития творчества де
тей и юношества» муниципальною образо
вания «город 1 > У Г У Руслан» от 26.09.2018г. 
п. 5.1 1. Совет обучающихся.

Папка 10.
Приказ ОУ № 271 «Об утверждении Устава му
ниципальною автономного учреждения допол
нительною образования «Центр развития т вор
чества детей и юношества» муниципального 
образования «город Бугуруслан» от 
26.09.2018г.
Выписка из Межрайонной инспекции Феде
ральной налоговой службы № 10 по Оренбург
ской области

1.11 В организации не сфор
мирована в полном обь- 
еме библиотека, в том 
числе цифровая (элек
тронная) библиотека

Ст. 18 Федерального за
кона от 29.12.2012 №27.3- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Проведена инвентаризация библиотечного 
фонда М Л У Д () 11РТДК). 11а основании акта 
инвентаризации от 05.10.2018 i. директо
ром утвержден список литературы

Папка 1 1.
Приказ «О проведении инвентаризации» №128 
от 01.1 0 . 2 0 18г.
Акт о проведения инвентаризации от 

05.10.2018г.
Приказ «Об утверждении перечня литературы 
библиотечного фонда МАУДО ЦРТДЮ по 
направлениям №135 от 05.10.2018г.
Фотография библиотеки МАУДО ЦРТДЮ

1.12 Отсутствует локальный 
акт «Положение о по
рядке создания, органи
зации работы, принятия 
решений комиссией по 
урегулированию споров 
между участниками об
разовательных отноше
ний и их исполнения»

4.6 ст.45 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образова
нии в Российской Феде
рации»

Разработано и утверждено Положение «О 
порядке создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по урегули
рованию споров между участниками обра
зовательных отношений и их исполнения» 
протокол педагогического совета №1 от 
30.08.2018г., приказ № 107 от 30.08.2018г.

Папка 12.
Положение «О порядке создания, организации 
работы, принятия решений комиссией по урегу
лированию споров между участниками образо
вательных отношений и их исполнения», приказ 
№107 «Об утверждении локальных актов» от 
30.08.2018 г.



1.13 Образовательная орга
низация не издает рас
порядительный акт об 
отчислении обучаю
щихся в связи с завер
шением обучения

4.4 ст.61 Федерального 
закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образова
нии в Российской Феде
рации»

В МЛУДО ЦРТДЮ изданы приказы об 
отчислении в связи с завершением обуче
ния

Папка 13.
Приказы об отчислении
Положение «О порядке и основании перевода и 
отчисления, обучающихся в МАУДО ЦРТДЮ», 
приказ №107 «Об утверждении локальных ак
тов» от 30.08.2018 г.

2. Не прошел процедуру 
утверждения педсове
том вопрос проведения 
ежегодного са мообсле- 
дования

Приказ Министерства об
разования и науки рос
сийской Федерации от 
14.06.2013 №462 «Об 
утверждении Порядка 
проведения самообследо- 
вания образовательной 
организацией»

Данный вопрос заслушан на педагогиче
ском совете №6 от 3 1.05.2018г.

Папка 14.
Протокол педагогического совета №6 от 
31.05.20181.

->
.1. п.2.9 устава образова

тельной организации 
определяет п род < и i ж  и - 
зольность образова
тельного процесса в пе
риод с 15 сентября по 31 
мая, п.2.13 — определяет 
продолжительность об
разовательного процес
са от срока реализации 
дополнительных обще
образовательных про
грамм

приказ Министерства об
разования и науки рос
сийской Федерации от 
29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка ор
ганизации и осуществле
ния образовательной дея
тельности по дополни
тельным общеобразова
тельным программа»

Разработан Устав МЛУДО ЦРТДЮ в но
вой редакции, приказ ОУ № 271 «Об 
утверждении Устава муниципального авто
номного учреждения дополнительного об
разования «Центр развития творчества де
тей и юношества» му ниципального образо
вания «город Бугуруслан» от 26.09.2018 i. 
2.9. «Учреждение реализует дополнитель

ные общеобразовательные общеразвиваю

щие программы в течение всего календар

ного года, включая каникулярное время. 

Учебный год в Учреждении начинается 1 

сентября для групп второго и последующих 

годов обучения и 15-го сентября для групп 

первого года обучения, делится на два по

лугодия и заканчивается 31 мая. Если этот 

день приходится на выходной или празд

ничный день, то учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день.

Из раздела 2 Устава исключить пункт 2.13.

Папка 15.
Устав МАУДО ЦРТДЮ в новой редакции. 
Приказ ОУ № 271 «Об утверждении Устава му
ниципального бюджетного учреждения допол
нительного образования «Станция юных техни
ков» муниципального образования «город Бугу
руслан» от 26.09.2018г.
Выписка из Межрайонной инспекции Феде
ральной налоговой службы №10 по Оренбург
ской области

••

4.1 Не созданы необходи
мые инвалидам условия 
в преодолении барье
ров, мешающих полу
чению услуг в сфере 
образования и исполь-

11риказ Министерства об
разования и науки от 9 
ноября 2015 года №1309 
«Об утверждении Поряд
ка обеспечения условий 
доступности для инвали-

Условия, необходимые в преодолении ба
рьеров, мешающих получению услуг в сфе
ре образования созданы: вход в здании име
ет пандус, ширина дверных проемов соот
ветствует нормам

11апка 16.
Фотография, подтверждающие создание усло
вий для инвалидов в здании МАУДО ЦРТДЮ.



го

5.1

5.2

зованию объектов 
наравне е друг ими ди
нами

I Гаспорт доступности не 
соответствует необхо
димым Iребованиям

У заведующих отделами 
Валеевой Р.А., Ли- 
кандриной Е.В. отсут
ствует высшее профес
сиональное образование 
по специальности, соот- 
ветствч тощей профилю 
структ\ рного подразде
ления образовательного 
учреждения

Заместитель руководи
теля образовательной 
организации по ЛХЧ не 
имеет дополнительного 
профессионального об
разования в области 
государственного и му
ниципального управле
ния, менеджмента и 
экономики

I

дов объек тов и предо
ставляемых услуг в сфере 
образования, а также ока
зания им при этом необ
ходимой помощи»_______
Приказ Министерства об
разования и науки от 9 
ноября 2015 года №1309 
«Об утверждении Поряд
ка обеспечения условий 
доступности для инвали
дов объектов и предо
ставляемых услуг в сфере 
образования, а также ока
зания им при этом необ
ходимой помощи»_______
Приказ Министеро ва 
здравоохранения и соци
ального развития Россий
ской Федерации от
26.08.2010 № 761 н-«Об 
ут верждении Единого 
квалификационного спра
вочника должностей ру
ководителей, специали
стов и служащих», раздел 
«Квалификационные ха
рактеристики долж1 тосте й 
работников образования»

11риказ Министерства 
здравоохранения и соци
ального развития Россий
ской Федерации от
26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого 
квалификационного спра
вочника должнос тей ру
ководителей, специали
стов и служащих», раздел 
«Квалификационные ха
рактеристики должностей 
работников образования»

Паспорт доступности разработан в соответ
ствии с необходимыми требованиями

Заведующие отделами Валеева Р.А.. 
Ликандрина Е.В. уволены.
Валеева Р.А. уволена приказ № 216 от 
31.08.2018т.
Ликандрина Е.В. уволена приказ № 144 от 
20.07.2018т.

Заместитель директора по АХЧ Дунаева 
А.А.уволена.
Дунаева А.А. уволена приказ № 223 от 
01.11.2018г.

Папка 17.
Паспорт доступности МАУДО ЦРТДК). утвер
жденный приказом директора .№134 от 4 октяб
ря 2018г.

Папка 18.
Приказы об увольнении таведующих отделов 
Валеевой Р.А. (приказ №'216 от 31.08.2018г.). 
Ликандриной Е.В. (приказ .№144 от 20.07. 
2018т.)

Папка 19.
Приказ об увольнении заместителя директора по 
АХЧ Дунаевой (приказ № 223 от 01.11,2018г.)



5.3 11едагог дополнитель
ного образования Семе
нов Ф.Д. не имеет до
полнительного профес
сионального образова
ния по направлению 
«Образование и педаго
гика»

Приказ Министерства 
здравоохранения и соци
ального развития Россий
ской Федерации от 
26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении Единого 
квалификационного спра
вочника должностей ру
ководителей. специали
стов и служащих», раздел 
«Квалификационные ха
рактеристики должностей 
работнике в об разо ва н и я »

Педагог дополнительного образования Се
менов Ф.Д. уволен.
Семенов Ф.Д. уволен приказ № 27 от 
17.05.2018г.

я-

*

Папка 20.
Приказ об увольнении педагога дополнительно
го образования Семенова Ф.Д. (приказ № 27 от 
17.05.2018г.)

5.4 Педагог дополнитель
ного образования Сухи- 
на М.В. не имеет выс
шего профессионально
го образования или 
среднего профессио
нального образования в 
области, соответствую
щей профилю кружка, 
секции.студии, клубно
го и иного детского 
объединения либо выс
шего профессионально
го образования или 
среднего профессио
нального образования и 
дополнительного про
фессионального образо
вания по направлению 
«Образование и педаго
гика»

Приказ Министерства 
здравоохранения и соци
ального развития Россий
ской Федерации от 
26.08.2010 № 761 н «Об 
утверждении Единого 
квалификационного спра
вочника должностей ру
ководителей. специали
стов и служащих», раздел 
«Квалифика1 i h o i iные ха
рактеристики должностей 
работников образования»

Педагог дополнительного образования 
Сухина М.В.уволена.
Сухина М.В. уволена приказ № 169 от 
13.08.2018г.

11апка 2 1.
Приказ об увольнении педагога дополнительно
го образования Сухиной М.В. (приказ № 169 от 
13.08.2018г.)

Директор МАУДО ЦРТДЮ О.Е. Волчек


