Начальнику Управления по контролю и надзору
в сфере образования Республики Башкортостан
А.А. Ганеевой

Уважаемая Альмира Альбертовна!
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества детей и
юношества» Республики Башкортостан во исполнение Предписания № 03-15/489 от 27.10.2015года Управления по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан направляет информацию о результатах исполнения
предписания с приложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.

Директор

Е.В.Зорина

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ЦТТДиЮ
____________ Е.В.Зорина
« »__________2016г.
Информация
о ходе выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений требований законодательства об
образовании и (или) федерального государственного образовательного стандарта на основании Предписания
Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ от 27.10.2015г. №03-15/489 в МБУ ДО «Центр
технического творчества детей и юношества» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
№
п/п

Наименование нарушений
В нарушение ч. 1,4 ст. 91 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об

1.

образовании в Российской Федерации» в части

Краткое содержание устранения нарушений
Представлено
переоформление

лицензирования, в приложении к лицензии не указано места лицензиата
осуществления образовательной деятельности по адресам.

заявление
лицензии

в

Обрнадзор
в

осуществлять

связи

РБ

Отметка о
выполнении
на Копия

описи

намерением прилагается

образовательную

деятельность по адресам мест не указанному в
лицензии.

2

В нарушение ст.102 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», в договоре о передаче объектов

Приведено в соответствие с законодательством Дополнительное
договор с МОБУ СОШ №6 «О передаче объектов соглашение №3

муниципального нежилого фонда в аренду без права выкупа муниципального нежилого фонда в аренду без права от 2.11.2015г. к
отсутствует подпись руководителя МОБУ СОШ №6.
выкупа» на право пользования территориями, договору №2861
зданиями и сооружениями, необходимые для ведения от 22.09.2010г.
образовательного процесса.
КУС МЗИО РБ
по
г.Нефтекамску

3.

Несоответствие содержание должностных инструкций

Приведено в соответствие содержание должностных Копии

педагога дополнительного образования, педагога-

инструкций педагога дополнительного образования, должностных

организатора и методистов в части определения прав и

педагога-организатора

обязанностей, указания требований к квалификации

определения

прав

и
и

методистов

в

части инструкций

обязанностей,

указания прилагаются

(нарушение п.1 ч.3 ст.28,ст. 46, ст.48 ФЗ от 29.12.2012 №273 требований к квалификации.

-

«Об образовании в РФ» и 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).
4.

Отсутствие полной информации на официальном сайте

Официальный сайт МБУ ДО ЦТТдиЮ приведен в См.cttd.neftekam

МБУ ДО ЦТТДиЮ согласно требованиям к структуре

соответствие

согласно

требованиям

к

структуре sk.ru

официального сайта, формата предоставления на нем

официального сайта, формата предоставления в нем

информации и Правил размещения и обновления

информации. Дополнена информация о руководстве и

информации об образовательной организации (нарушение

педагогическом коллективе МБУ ДО ЦТТДиЮ.

п.21 ч.3 ст.28, ст.29 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», приказа Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г.
№785,постановления Правительства РФ от 10.07.2013г.).
5.

В нарушение ч.1 ст.30 Федерального закона от

Приведено в соответствие следующие локальные Приказ МБУ ДО

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» следующие

нормативные акты содержащие нормы, регулирующие ЦТТДиЮ №101

локальные нормативные акты содержащие нормы,

образовательные отношения:

от 05.04.2016г.

регулирующие образовательные отношения:

-«Правила приема обучающихся»;

Локальные акты

- «Правила приема обучающихся»;

-«Положение об аттестации обучающихся».

- «Положение об аттестации обучающихся», имеют

6.

размещены

на

официальном

ссылки на федеральные нормативные правовые акты,

сайте МБУ ДО

утратившие силу.

ЦТТдиЮ

В нарушение ч.2 ст.30 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об

Разработаны следующие нормативные локальные Приказ МБУ ДО

образовании в РФ» отсутствуют локальные нормативные

акты:

ЦТТДиЮ №101

акты, регламентирующие режим занятий обучающихся,

-«Положение о режиме занятий обучающихся»;

от 05.04.2016г.

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления -«Положение о порядке и основаниях перевода, Локальные акты
обучающихся, порядок оформления возникновения,

отчислении и восстановления обучающихся»;

размещены

на

приостановления и прекращения отношений между

-«Положение о порядке оформления возникновения, официальном

образовательной организацией и обучающимися и (или)

приостановления и прекращения отношений между сайте МБУ ДО

родителями (законными представителями)

учреждением и обучающимся и (или)родителями ЦТТдиЮ

несовершеннолетних детей.

(законными представителями) несовершеннолетних
детей.

7.

В нарушение ч.3 ст.30 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об

Приведены в соответствие следующие локальные Приказ МБУ ДО

образовании в РФ» следующие локальные нормативные

акты , затрагивающие права воспитанников, с учетом ЦТТДиЮ №101

акты, затрагивающие права воспитанников, приняты без

мнения родительского комитета:

от 05.04.2016г.

учета мнения советов родителей:

-«Правила приема обучающихся»;

Локальные акты

- «Правила приема обучающихся»;

-«Положение об аттестации обучающихся»;

размещены

-«Положение об аттестации обучающихся»;

-«Положение о родительском комитете»;

официальном

- «Положение о родительском комитете»;

-«Положение о комиссии по урегулированию споров сайте МБУ ДО

- «Положение о комиссии по урегулированию споров

между участниками образовательных отношений»;

между участниками образовательных отношений»;

-«Положение внутреннего распорядка обучающихся»;

ЦТТдиЮ

на

-«Положение внутреннего распорядка обучающихся»;

-«Положение об объединении обучающихся».

- «Положение об объединении обучающихся».
8.

Отсутствие у МБУ ДО ЦТТДиЮ документов,

Заключены договора о совместной деятельности по Копии

подтверждающих организацию оказания первичной медико- осуществлению

медико-санитарной

помощи договоров

санитарной помощи обучающимся органом иполнительной обучающимся с ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск по адресам прилагаются
власти в сфере здравоохранения; отсутствие помещения с

мест осуществления образовательной деятельности.

соответствующими условиями для работы медицинских
работников в МБУ ДО ЦТТДиЮ(нарушение ч.3 ст.41 ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»)
9.

Несоответствие содержания локальных нормативных

Приведено в соответствие содержание порядка Копии

актов «Положение внутреннего распорядка обучающихся»

применения к обучающимся и снятия с обучающихся положений

ч.5 ст.43 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в

мер

РФ»), Порядка применения к обучающимся и снятия с

внутреннего распорядка обучающихся.

дисциплинарного

взыскания

в

Положении прилагаются

обучающихся мер дисциплинарного взыскания,
утвержденного приказом МО и науки РФ от 15.03.2013
№185, в части определения мер дисциплинарных взысканий,
применяемых к обучающимся
10.

Не предоставлено право на дополнительное

Решением заседания аттестационной комиссии от Копия

профессиональное образование по профилю педагогической 12.11.2014г.

и

личного

заявления

педагог удостоверения о

деятельности один раз в три года педагогу дополнительного дополнительного образования Газизова Р.Р. в период повышении
образования Газизовой Р.Р.
(нарушение ст.28, ст.47 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об

с26.11.2015г. по 5.12.2015г. направлена в ИРО РБ г.Уфа квалификации
на прохождение курсов повышения квалификации.

прилагается

образовании в РФ»)
11.

Отсутствие аттестации на соответствие занимаемой

Решением заседания аттестационной комиссии от 11 Копии выписок

должности у педагогов дополнительного образования

ноября 2015г. (протокол№1) проведена аттестация из протокола №1

Киямова А.Ф., Каюмова А.Р., Усмановой Р.Р., педагога-

педагогических работников с целью подтверждения их от

организатора Хаковой Г.М.

соответствии

занимаемой

должности

11.11.2015г.

(педагоги заседания

(нарушение п.8 ч.1 ст.48, ст.49 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ дополнительного образования Киямов А.Ф., Каюмов аттестационной
«Об образовании в РФ»)

А.Р., Усманова Р.Р., педагог-организатор Хакова Г.М.).

комиссии
прилагаются

12.

В нарушение ч.4 ст.49 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об

Приведены в соответствие списки и ознакомлены под Копия

приказа

образовании в РФ»в части ознакомления работодателем

роспись работники, подлежащие аттестации согласно прилагается

педагогического работника с распорядительным актом,

утвержденного графика.

содержащий список работников организации, подлежащих
аттестации, графиком проведения аттестации, под роспись
не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их
аттестации по графику с отметкой отсутствует дата
ознакомления с приказом.

