
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт 

об исполнении предписания от «01» декабря 2014 года № 221 П, выданного Министерством образования Республики Коми 
Муниципальному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 

№ 
п.п 

Содержание нарушения из 
предписания 

Нарушена норма 
нормативного правового акта 
(пункт, подпункт, статья, 
вид, наименование и 
реквизиты нормативного 
правового акта) 
 

Проведение 
мероприятия, 
принятые меры по 
устранению 
нарушений 

Сроки 
исполнения 

Наименование документа, копия 
которого прилагается как 
подтверждение выполнения 
данного нарушения 

1.  Устав образовательной 
организации, утвержденный 
13.11.2014, содержит 
полномочия, превышающие 
полномочия коллегиальных 
органов  

в нарушение статей 25,28 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 

Внесены   изменения 
в Устав, протокол 
собрания работников 
от 13.01.2015 года № 
2 

До 
06.04.2015 

1. Копия Устава 
утвержденный постановлением 
администрации муниципального 
района «Удорский» № 1149 
13.11.2014, 

2. Копия Постановления 

Администрация 
Муниципального района 

«Удорский» 
Муниципальное учреждение 

дополнительного образования  
«Дом детского творчества» 

пгтУсогорск 
169270, ул Ленина, д.18, 

пгтУсогорск, Удорский район, 
Республики Коми 

Тел.: (8-82135) 51-189, факс: (8-82135) 51-189 
Исх. № 01-25/ 148   от « 27» апреля  2015 г. 

На № 03 – 62/221 П от 01.12.2014 г. 

 
Начальнику Управления 

по контролю и надзору  
в сфере образования Министерства образования 

Республика Коми 
Н. В. Якимовой  



управления пунктом 3.12 
компетенцией Совета ДДТ 
является определение режима 
работы учреждения, годового 
календарного учебного 
графика; пунктом 3.16. к 
компетенции Общего 
собрания работников отнесено 
принятие Программы 
развития; пункт 3.16 
противоречит пункту 5.16 в 
части принятия изменений в 
Устав)  

администрации муниципального 
района «Удорский»  от 31 марта 
2015 года № 256  

3. Копия изменения в Устав  
зарегистрировано в инспекции 
Федеральной налоговой службы, 
выдано свидетельство о 
государственной регистрации  
06 апреля 2015 года. 
 

2. Локальные акты 
образовательной организации 
требуют приведения в 
соответствии с Уставом, 
утвержденным 
Постановлением 
администрации 
муниципального района 
«Удорский» № 1149 от 
13.11.2014. 

 Локальные акты 
образовательной 
организации 
приведены в 
соответствии с 
Уставом,  приняты  в 
новой редакции, 
приказа от 13.01.2015 
года 01 – 07/12 «Об 
итогах общего 
собрания 
работников»  

приказ от  № 01 – 07/33 
«Об итогах 
педагогического 
совета»: 
 

13.01.2015г 
20.01.2015г 

4. Копия выписки из протокола 
общего собрания работников от 
13.01.2015 года № 02  
5. Копия выписки из приказа от 
13.01.2015 года 01 – 07/12 «Об 
итогах общего собрания 
работников»  
6.Копия выписки из протокола 
педагогического совета от 
20.01.2015 года № 2  
7. Копия выписки из приказа от 
20.01.2015 года № 01 – 07/33 «Об 
итогах педагогического совета»  

3. В образовательной 
организации отсутствуют 
локальные акты, содержащие 

 часть 2 статьи 30, часть 3.21     
статьи 28: 
 

Разработаны и 
утверждены локальные 
акты, приказ № 01 – 

20.01.2015 
года 

8. Копия локального акта 
 «Порядок приёма и 

основания перевода, 



нормы, регламентирующие в 
соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2014 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  
- порядок и основания 
перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся; 

- порядок оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений 
между образовательной 
организацией и 
обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся. 

07/33 «Об итогах 
педагогического 
совета»: 
1.  «Порядок приёма 

и основания 
перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся в  
МУДО «ДДТ» пгт.  

Усогорск» 
2. «Порядок 
оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
отношений между 
образовательной 
организацией и 
обучающимися и 
(или) родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся МУДО 
«ДДТ» пгт. Усогорск» 

 

отчисления и восстановления 
обучающихся в МУДО «ДДТ» 

пгт. Усогорск»  
9. Копия локального акта  
«Порядок 

оформления возникновения, 
приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательной организацией 
и обучающимися и (или) 
родителями (законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся МУДО «ДДТ» 
пгт. Усогорск» 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Прием на обучение в 
образовательной организации 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам – 
дополнительным 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



общеразвивающим 
программам осуществляется в 
нарушении статей 28, 61 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»: 

4.1.Распорядительный 
акт образовательной 
организации (приказ № 01-
07/428 «Об утверждении 
списочного состава групп на 
2014 – 2015 учебный год») 
издан 16.09.2014, годовым 
календарным учебным 
графиком предусмотрено 
начало учебного года 10 
сентября для обучающихся 
первого года обучения, 5 
сентября для обучающихся 
второго и последующих годов 
обучения, что создает 
предпосылки для не 
реализации образовательной 
программы в полном объеме 

 
 
 
 
 
 
 
– в нарушении частей  6, 7 
статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Замечание учтено, 
распорядительные 
акты образовательной 
организации в части 
приёма на обучение 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам 
формируются  без 
нарушений. 

 
 
 
 
 
 
 
постоянно 

 
 
 
 
 
 
 
10. Копия приказа от 30.12.2015 
года № 01 – 07/657 
«О соблюдении локальных актов  
разработанных 
 в учреждении и требований при 
формировании  
распорядительных актов» 
 

4.2.В документах 
образовательной организации 
(порядок о приеме детей и 
подростков, заявления 
родителей) различен перечень 
документов, с которыми 
образовательная организация 
обязана ознакомить родителей 

– в нарушении части 2 статьи 
55 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 
 

Приведено в 
соответствии. 
Перечень документов,  
с которыми 
образовательная 
организация обязана 
ознакомить родителя 
(законного 

постоянно 11. Копия заявления на приём в  
состав обучающихся в МУДО 
«ДДТ» пгтУсогорск  по 
дополнительной 
общеобразовательной программе 
(ах) 



(законных представителей) 
при приеме 

представителя) при 
приеме прописаны в 
локальном акте 
«Порядок приёма и 
основания перевода, 

отчисления и 
восстановления 

обучающихся в 
МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск» и  в 
заявлении на приём. 

4.3.Личные дела обучающихся 
содержат перечень 
документов, не 
предусмотренных порядком 
приема локальным актом 
образовательной организации 
«Порядок приема детей и 
подростков». 
 

 Принят локальный акт 
«Положение  
о порядке 
формирования, 
ведения и хранения  
личных дел 
обучающихся», 
приказ от 20.01.2015 
года № 01 – 07/33,  с 
20.01.2015 года 
личные дела 
обучающихся 
формируются 
согласно положения 

постоянно 12. Копия локального акта 
утратившего силу с 20.01.2015 
года «Порядок приёма детей и 
подростков»  
13. Копия «Положение  
о порядке формирования, 
ведения и хранения  личных дел 
обучающихся»  
 
 

4.4.Допускается 
зачисление обучающихся в 
образовательную организацию 
ранее даты, указанной в 
заявлении родителей 
(законных представителей) 
(например:Кудрявцев Н. 
заявление от 24.09.2014, 

 Замечание учтено, 
распорядительные 
акты образовательной 
организации: 
 - на зачисление 
обучающихся,  
- по списочному 
составу групп 

постоянно Смотреть пункт 10 



приказ № от 16.09.2014). формируются без 
нарушений 

4.5. Регистрация документов 
поступающих осуществляется 
в нарушение пунктов 17-20 
порядка приема детей и 
подростков. 
 

 Регистрация 
документов 
осуществляется 
согласно локального 
акта  «Порядок 
приёма и 
основания перевода, 
отчисления и 
восстановления 
обучающихся в 
МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск» 

постоянно Смотреть пункт 10 

4.6.Отчисление обучающихся 
из образовательной 
организации осуществляется в 
нарушение статьи 61 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 

статья 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Отчисление 
обучающихся 
осуществляется 
согласно пункта 4.1.  
«Порядка приёма и 

основания перевода, 
отчисления и 

восстановления 
обучающихся в 
МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск» 
 

постоянно Смотреть пункт 8 

5. Локальный акт «Порядок 
перевода, выбытия и выпуска 
детей Муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Дом детского 
творчества» пгт. 

статья 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Локальный акт 
«Порядок приёма и 

основания перевода, 
отчисления и 

восстановления 
обучающихся в 
МУДО «ДДТ» пгт. 

20.01.2015 г Смотреть пункт 8 



Усогорскразработан в 
нарушение статьи 61 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 

Усогорск», приведён в 
соответствии,  
порядок 
регламентирует:  
- прием  детей;  
- перевод 
обучающихся; 
-  отчисление 
обучающихся; 
- восстановление 
обучающихся. 

6. Педагогическим 
советом школы (протокол от 
23.05.2014) при рассмотрении 
оснований перевода 
обучающихся на следующий 
год обучения не рассмотрена 
содержательная полнота 
реализации образовательной 
программы (учебных 
программ по предметам 
учебного плана) – в 
нарушение локального акта 
«Положение о педагогическом 
совете Муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Дом детского 
творчества» пгтУсогорск», 
статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Нарушена статья 28 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации». 

Замечание принято во 
внимание, на 
итоговых 
педагогических 
советах,  при 
рассмотрении 
оснований перевода 
обучающихся на 
следующий год 
обучения будет 
рассмотрена 
содержательная 
полнота реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ  

постоянно Смотреть пункт 10 



7. Положение о сайте 
образовательной организации 
разработано без учета 
требований Постановления 
Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной 
организации», Приказа 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований 
к структуре официального 
сайта образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации». 
 

Правила  размещения на 
официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной 
организации», Приказ 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образования 
и науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении 
требований к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации». 

Принят локальный акт 
в новой редакции 
«Положение о сайт 
МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск»  
 

20.01.2015г 12. Копия локального акта 
утратившего силу с 20.01.2015 
года «Положение об 
официальном сайте 
Муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества» 
пгт. Усогорск 
13. Копия «Положение об 
официальном  Сайте  МУДО 
«ДДТ» пгт. Усогорск»  
 
 

8. Официальный сайт 
образовательной организации 
в сети Интернет не в полной 
мере соответствует 

- в нарушение статьи 29 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 

На сайте размещены 
все необходимые 
документы, согласно 
«Положение о сайт 

постоянно Адрес сайта учреждения:  
http://ddtusogorsk.ru/index.php/ruk
ovodstvo-pedagogicheskij-sostav 
 



требованиям Постановления 
Правительства от 10.07.2013 
№ 582 «Об утверждении 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об 
образовательной 
организации», Приказа 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении требований 
к структуре официального 
сайта образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации»  

Федерации». МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск»  
 

 

 

Рассмотрен и утверждён на заседании педагогического совета 28 апреля 2015 года протокол № 3 

 

И. о. директора МУДО «ДДТ» пгт.  УсогорскО.Н.Жилина 

 



 


