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ОТЧЕТ 

 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от  

26.06.2017г. № 1300/05 в отношении Муниципального бюджетного 

учреждения «Тяжинский центр дополнительного образования». 

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от 

28.07.2017 г. № 2059/09-05) . 

 

Выявленные нарушения 

согласно предписанию 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 
1.  В нарушение п/п «д» п. 2 ч. 2ст. 29 

Федерального закона от 29.12.2012 

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п/п «б» п. 3 Правил 

размещения на официальный сайт 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной 

организации», утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582, п/п «а» п. 3.3. ч. 3 

Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утв. 

Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 № 785, подраздел 

«Документы» специального раздела 

«Сведения об образовательной 

организации» официального сайта 

Учреждения в информационно-

1.В соответствии  п/п «д» п. 2 ч. 2ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  п/п «б» п. 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации», утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, п/п «а» 

п. 3.3. ч. 3 «Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», утв. Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29.05.2014 № 785,  подраздел 

«Документы» специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» официального сайта 

Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (http: 

moudodcdo. ucoz.com)  содержит в виде копий 

локальные нормативные акты, предусмотренные  ч. 2 

ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об оказании в Российской Федерации»:  Положение 

устанавливающее порядок и основания перевода, 
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телекоммуникационной сети «Интернет»  

(http: moudodcdo. ucoz.com) не содержит в 

виде копий локальные нормативные акты, 

предусмотренные ч. 2 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об оказании в Российской 

Федерации»: локальные нормативные 

акты, регламентирующие порядок и 

основания перевода, восстановления 

обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями ( 

законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. В п.п. 3.5, 5.3, 5.37 Устава Учреждения, 

зарег. МИФНС № 1 по Кемеровской 

области 25.12.2015 (далее – Устав), 

используется понятие «годовой 

календарный учебный график», что не в 

полной мере соответствует понятию, 

закрепленному в п. 9 ст.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(«календарный учебный график»). 

 

3. В п. 3.10 Устава, закрепляющем 

исчерпывающий перечень обязанностей 

Учреждения, не предусмотрены 

обязанности, установленные ч. 6 ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Образовательная 

организация обязана осуществлять свою 

деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том 

числе: обеспечивать реализацию в полном 

объеме образовательных программ, 

соответствие  качества подготовки 

обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся; создавать 

безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников 

образовательной организации; соблюдать 

права и свободы обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

восстановления обучающихся в МБУ ДО 

«Тяжинский центр дополнительного образования»  

/приказ № 48а от 08.09.17г/ и  Порядок  

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО 

«Тяжинский центр дополнительного образования» 

и обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  /Приказ № 

48а от 08.09.17г/ 

 

 

 

 

 

 
2. В п.п. 3.5, 5.3, 5.37 Устава учреждения, следует 

читать - «календарный учебный график». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В п. 3.10 Устава учреждения следует читать - 

(Образовательная организация обязана осуществлять 

свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие  качества 

подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; создавать безопасные условия 

обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации; соблюдать 

права и свободы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

работников образовательной организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



несовершеннолетних обучающихся, 

работников образовательной 

организации) 

 

4. В п. 5.23 Устава используется понятие: 

«лицензия на право ведения 

образовательной деятельности», что не 

соответствует ч. 4 ст. 91 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

устанавливающей понятие «лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности». 

 

5. П. 5.28 Устава к платным 

дополнительным образовательным 

услугам отнесены услуги: выполнение 

заказов по организации показа 

спектаклей, проведению концертов, 

праздников, игротек, турниров, выставок 

и т.д.; реализация методических 

разработок и других творческих работ; 

реализация сувенирной и (или) рекламной 

продукции; организация работы в 

Интернете (навигация по Интернету, 

поиск и получение информации с сайтов, 

услуги электронной почты, 

дистанционное 

образование);организационные услуги 

(информационно-консультативные, 

библиотечные, досмотра за детьми, 

ксерокопирования и т.д.), не являющиеся 

образовательными. 

 

 

6. В п.п. 5.40, 6.4 и др. Устава 

используется понятие «локальные акты», 

что не соответствует Федеральному 

закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», 

устанавливающему понятие «локальные 

нормативные акты» (ст. ст. 30, 34 и др.). 

 

7. В названии раздела 6, а также в п.п. 6.1, 

6.7, 6.9 и др. Устава используется понятие 

«участники образовательного процесса», 

что не соответствует п. 31 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации», устанавливающему понятие 

«участники образовательных 

отношений». 

 

8. П. 31 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» закреплено, что 

участники образовательных отношений 

 

 

 

 

4. В п. 5.23 Устава учреждения следует читать – 

«лицензия на осуществление образовательной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

5.П. 5.28 Устава учреждения следует  читать - 

платные дополнительные образовательные услуги 

могут осуществляться по следующим направлениям: 

- обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, изучение специальных дисциплин сверх 

часов и сверх программы по данной дисциплине, 

занятие с учащимися углубленным изучением 

предметов; 

- реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств, науки, физической 

культуры и спорта; 

- репетиторство с учащимися другого 

образовательного учреждения; 

- преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин; 

- проведение различных студий, объединений, клубов 

по программам дополнительного образования сверх 

утвержденных программ; 

- занятия по адаптации детей дошкольного возраста к 

условиям школьной жизни, подготовке к школе; 

 

6. В п.п. 5.40, 6.4 и др. Устава учреждения следует 

читать понятие – «локальные нормативные акты» 

 

 

 

 

 

 

7. 6 раздел Устава учреждения следует читать – 

участники образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. П. 31 ст. 2 Устава учреждения следует читать в 

следующей редакции - участники образовательных 

отношений обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, 



обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники 

и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 

9. П. 6.5 Устава определяющий перечень 

оснований отчисления учащихся до 

окончания срока обучения (в том числе в 

случае длительного прогула занятий без 

уважительной причины), не соответствует 

ч. 2 ст. 61 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

10. В нарушение ч. 1 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», закрепляющей наличие 

ограничений для статуса 

педагогического работника, 

предусмотренных ст. 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации, 

которой определен перечень категорий 

лиц, не допускающихся к 

педагогической деятельности, в п. 6.11 

Устава закреплен неверный перечень 

категорий лиц, не допускающихся к 

работе в Учреждении. 

 

11. В п. 6.12 Устава, закрепляющем 

исчерпывающий перечень 

академических прав и свобод, 

предоставляемых педагогическим 

работникам, отсутствуют 

академические права и свободы, 

установленные п.п. 1, 3, 8, 12 ч. 3 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 

 

 

 

9. П. 6.5 Устава учреждения следует читать – 

отчисление учащихся до окончания срока обучения 

производится по следующим основаниям: 

- по желанию учащихся, родителей (законных 

представителей) для продолжения обучения в другой 

форме или другом образовательном учреждении; 

- при наличии медицинского документа о состоянии 

здоровья учащегося, препятствующего его 

дальнейшему обучению; 

Основание для отчисления учащегося является приказ 

директора Центра. 

 

 

10. В соответствии с  ч. 1 ст. 47 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в Уставе учреждения п. 6.11 

внесены изменения  и определен перечень категорий 

лиц, не допускающихся к педагогической 

деятельности в МБУ ДО «Тяжинский центр 

дополнительного образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. В п. 6.12 Устава учреждения следует читать- 

педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания, выражения своего мнения; 

2) право на творческую инициативу, разработку и 

применение дополнительных общеобразовательных 

программ и их компонентов, методов обучения и 

воспитания; 

3) право на выбор учебных пособий, материалов и 

иных средств обучения и воспитания в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об образовании; 

4) право на осуществление творческой, 

исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной деятельности  и во внедрении 

инноваций; 

5) право на бесплатное пользование имеющимися в 

Центре библиотекой и информационными ресурсами, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. П. 4 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» закреплено 

право педагогических работников на 

длительный отпуск сроком до одного года 

не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в 

порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере 

образования. 

В нарушение п. 4 ч. 5 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» в п. 6.13 Устава 

закреплено право педагогических 

работников на длительный отпуск 

сроком до одного года не реже, чем 

через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, 

установленном Учредителем. 

 

13. П. 7.12 Устава (Совмещение 

должности директора Центра с другими 

руководящими должностями (кроме 

научно-методического руководства) 

внутри или вне Центра не допускается) не 

в полной мере соответствует ч. 5 ст. 51 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

информационно-телекоммуникационным сетям и 

базами данных, учебными и методическими 

материалами, материально-техническими средствами 

обеспечения образовательной деятельности, 

необходимыми для качественного осуществления 

образовательного процесса; 

6) право на участие в управлении Центром в порядке, 

установленном уставом Центра; 

7) право на участие в обсуждении вопросов, 

относящихся к деятельности Центра, в том числе 

через органы управления и общеобразовательные 

организации; 

8) право на объединение в общественные 

профессиональные организации в формах и в 

порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

9) право на защиту профессиональной чести и 

достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной 

этики. 

 

 

12. П. 4 , п. 6.13 Устава учреждения следует читать в 

порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. П. 7.12 Устава учреждения следует читать- 

должностные обязанности руководителя 

государственной или муниципальной 

образовательной 1 организации, филиала 

государственной или муниципальной 

образовательной организации не могут исполняться 

по совместительству. 

 



Федерации» (Должностные обязанности 

руководителя государственной или 

муниципальной образовательной 1 

организации, филиала государственной 

или муниципальной образовательной 

организации не могут исполняться по 

совместительству). 

 

14. Согласно п. 7.2 Устава, органами 

управления Учреждением являются 

общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, что не 

соответствует ч. 4 ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 образовательной организации 

формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относится общее 

собрание (конференция) работников 

образовательной организации, 

педагогический совет). 

 

15. В Уставе не содержится информации 

о порядке выступления от имени 

образовательной организации Общего 

собрания трудового коллектива, о 

порядке формирования, сроке 

полномочий, о порядке выступления от 

имени образовательной организации 

педагогического совета, что нарушает п. 

4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

16. В нарушение п. 17 ч. 1 ст. 34, п. 7 ч. 

3 ст. 44 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Уставом не 

определены порядок участия в 

управлении Учреждением 

обучающихся, формы участия в 

управлений Учреждением родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

соответственно. 

 

17. В нарушение ч. 2 ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

Учреждении не принят локальный 

нормативный акт, устанавливающий 

порядок и основания перевода и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Согласно п. 7.2 Устава учреждения следует читать 

в следующей редакции -  в образовательной 

организации формируется коллегиальные органы 

управления, к   которым относятся общее собрание 

(конференция работников образовательной 

организации, педагогический совет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 5 ст. 26 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Устав 

внесена информация  о порядке выступления от 

имени образовательной организации Общего 

собрания трудового коллектива, о порядке 

формирования, сроке полномочий, о порядке 

выступления от имени образовательной 

организации педагогического совета. 

 

 

 

16. В соответствии с  п. 17 ч. 1 ст. 34, п. 7 ч. 3 ст. 44 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Уставе 

внесены изменения и определен порядок участия в 

управлении Учреждением обучающихся, формы 

участия в управлении Учреждением родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся соответственно. 

 

 

 

 

 

17. В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в Центре  приняты 

локальные нормативные акты: Положение 

устанавливающее порядок и основания перевода и 

восстановления обучающихся в МБУ ДО 



восстановления обучающихся;  

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения  

отношений  между  образовательной 

организацией и обучающимися  и  (или) 

родителями  (законными 

представителями)   несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

 

 

18. В нарушение п. 3 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в учреждении не 

принят локальный нормативный акт, 

закрепляющий порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение. 

 

 

19. В нарушение п. 21 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» в 

Учреждении не принят локальный  в Российской Федерации» в Учреждении не принят локальный 

нормативный акт, закрепляющий порядок 

пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной 

организации. 

 

20. В нарушении ч. 4 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

Учреждении не принят локальный 

нормативный акт, закрепляющий порядок 

посещения по выбору обучающегося 

мероприятий, которые проводятся в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом. 

 

21. В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в Учреждении не принят 

локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок доступа 

педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным 

«Тяжинский центр дополнительного образования»  

(Приказ № 48а от 08.09.17г) /Приложение № 2/ и  

Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между МБУ ДО «Тяжинский центр 

дополнительного образования» и обучающимися и 

родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся  (Приказ № 48а 

от 08.09.17г) /Приложение №  2А/. 

 

 

18. В соответствии с  п. 3 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в Центре  принят 

локальный нормативный акт - Положение  о порядке 

обучения по индивидуальному учебному плану в 

МБУ ДО «Тяжинский центр дополнительного 

образования»  (Приказ № 48а от 08.09.17г) 

(Приложение № 3). 
 

 

 

19. В соответствии п. 21 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» в Учреждении принят локальный  Учреждении не принят локальный 

нормативный акт, закрепляющий порядок 

пользования объектами культуры: Положение, 

определяющее порядок пользования 

обучающимися объектами культуры МБУ ДО 

«Тяжинский центр дополнительного образования» 

(Приказ № 48а от 08.09.17г) /Приложение № 3а/. 

 

20. В соответствии с  ч. 4 ст. 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в МБУ ДО «Тяжинский 

центр дополнительного образования»  принят 

локальный нормативный акт - Положение  о порядке 

посещения по выбору обучающегося мероприятий,  

не предусмотренных учебным планом (Приказ № 

48а от 08.09.17г) /Приложение № 4/. 

 

 

 

21.В соответствии с  п. 7 ч. 3 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в МБУ ДО «Тяжинский 

центр дополнительного образования» принят 

локальный нормативный акт - Положение о порядке 

доступа педагогических работников к 

информационно -телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности  



фондам, материально-техническим   

средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

22. В нарушение ч.4 ст.47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в  Российской Федерации» в  

Учреждении не принят локальный 

нормативный акт, закрепляющий 

нормы профессиональной этики 

педагогических работников. 

 

 

23. В нарушение ч. 6 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ. «Об 

образовании в Российской Федерации», в 

Учреждении не принят локальный 

нормативный акт, определяющий 

соотношение учебной 

(преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года. 

 

 

24. В нарушение ч. 2 ст.45 

Федерального  закона от 29.12.2012  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в Учреждении не создана 

комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений. 

 

 

25. В нарушение ч. 6 ст. 45 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в  Учреждении не принят 

локальный нормативный акт, 

устанавливающий порядок создания, 

организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений и их исполнения. 

 

26. В нарушение ч. 1 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», закрепляющей наличие 

ограничений для статуса педагогического 

работника, предусмотренных ст. 331 

Трудового кодекса Российской 

Федерации, которой определен перечень 

(Приказ № 48а от 08.09.17г) /Приложение № 5/. 

 

 

 

22. В соответствии с  ч.4 ст.47 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в  

Российской  Федерации» в МБУ ДО «Тяжинский 

центр дополнительного образования»  принят 

локальный нормативный акт - Положение о 

нормах профессиональной этики педагогических 

работников. (Приказ № 48а от 08.09.17г) 

/Приложение № 6). 

 

 

23. В соответствии с ч. 6 ст. 47 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации» в МБУ ДО «Тяжинский 

центр дополнительного образования»   принят 

локальный нормативный акт - Положение 

определяющее соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного 

года. (Приказ № 48а от 08.09.17г)  /Приложение №  

7/. 

 

24. В соответствии с  ч. 2 ст.45 

Федерального  закона от 29.12.2012   № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в МБУ 

ДО «Тяжинский центр дополнительного 

образования»  создана комиссия по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  (Приказ № 51а от 

20.09.17г) /Приложение № 8/.  

 

 

25. В соответствии с  ч. 6 ст. 45 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» в МБУ ДО «Тяжинский 

центр дополнительного образования» принят 

локальный нормативный акт -  Положение о 

комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

(Приказ № 47а от 04.09.17г) /Приложение № 9/. 

 

 

26. В соответствии с  ч. 1 ст. 47 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» внесены изменения  в п. 8  

раздела 2 Правил внутреннего трудового 

распорядка, в перечень категорий лиц, которым 

может быть отказано в заключении трудового 

договора. (Приказ № 47а от 04.09.17г)  

/Приложение № 10/. 

 



категорий лиц, не допускающихся к 

педагогической деятельности, в п. 8 

раздела 2 Правил внутреннего трудового 

распорядка, утв. директором Учреждения 

Петровой О.В. 08.08.2016, закреплен 

неполный перечень категорий лиц, 

которым может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

 

27. В п.п. 1.2,  3.1 Положения о режиме 

занятий учащихся Учреждения, утв. 

приказом директора Учреждения 

Петровой О.В. № 69а от 08.09.2016, 

используется понятие «календарный 

учебный график», что не в полной мере 

соответствует понятию, закрепленному в 

п. 9 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» («календарный 

учебный график»). 

 

28. В п/п 2 п. 5.3 Правил внутреннего 

трудового распорядка, утв. директором  

Учреждения Петровой О.В. 08.08.2016, 

неверно указано название Приказа 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки 

педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

 

29. П. 2.1 Положения об аттестационной 

комиссии Учреждения, утв. приказом 

директора Учреждения Петровой О.В. от 

01.09.2015 № 54а  (далее - Положение об 

аттестационной комиссии Учреждения), 

согласно которому комиссия 

формируется в составе председателя 

комиссии, секретаря и членов комиссии, 

не в полной мере соответствует п. 6 

Порядка проведения аттестации, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276 (Аттестационная 

комиссия организации создается 

распорядительным актом работодателя в 

составе председателя комиссии, 

заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. В  соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона 

от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  внесены изменения в 

локальный нормативный акт -   Положение о режиме 

занятий учащихся МБУ ДО «Тяжинский центр 

дополнительного образования», утв. приказом 

директора Петровой О.В. № 48а от 08.09.2017г. 

/Приложение № 11/. 

 

 

 

 

28. В соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

внесены изменения в п.2 5.3 Правил внутреннего 

трудового распорядка. (Приказ № 47а от 04.09.17г) 

/Приложение № 10/. 

 

 

 

29. В соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 07.04.2014  № 276  п. 6 Порядка проведения 

аттестации  внесены изменения в Положение об 

аттестационной комиссии МБУ ДО «Тяжинский 

центр дополнительного образования»   п. 2.1. 

(Приказ № 48а от 08.09.17г) (Приложение  № 12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30. П.п. 3.9, 6.2 Положения об 

аттестационной комиссии Учреждения 

закреплено: решение комиссии 

оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, 

заместителями председателя, 

ответственным секретарем и членами 

комиссии, принимавшими участие в 

голосовании; протоколы комиссии 

подписываются председателем комиссии, 

секретарем и членами комиссии, 

участвующими в заседании, что не в 

полной мере соответствует п. 19 Порядка 

проведения аттестации, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 

(Результаты аттестации педагогических 

работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, 

заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии 

организации, присутствовавшими на 

заседании). 

 

31. П. 5.1 Положения об аттестационной 

комиссии Учреждения закреплено: 

решение комиссии о результатах 

аттестации педагогических работников 

утверждается приказом директора 

Учреждения, что не соответствует 

требованиям п.п. 15, 19, 20 Порядка 

проведения аттестации, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 

276. 

 

32. П. 1.3. Положения о правилах приема 

и отчисления учащихся в Учреждении, 

утв. приказом директора Учреждения 

Петровой О.В. № 69а от 08.09.2016 (далее 

- Положение о правилах приема), имеется 

ссылка на Приказ Минобрнауки России 

от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении 

Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения», 

утративший силу в связи с изданием 

Приказа Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Кроме того, Приказ Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32 регламентирует прием 

граждан Российской Федерации в 

30. В соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 07.04.2014  № 276  п.19 внесены изменения в 

Положение об аттестационной комиссии МБУ ДО 

«Тяжинский центр дополнительного образования»   

п.п. 3.9, 6.2  (Приказ № 48а от 08.09.17г) 

(Приложение  № 12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. В соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 07.04.2014  № 276  п.п. 15, 19, 20   Порядка 

проведения аттестации внесены изменения в п. 5.1 

Положения об аттестационной комиссии МБУ ДО 

«Тяжинский центр дополнительного образования»    

(Приказ № 48а от 08.09.17г) (Приложение  № 12) и  

Приказ № 53 от 21.10.17г «Об отмене» 

/Приложение № 12а/. 
 

 

 

32. В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в МБУ ДО «Тяжинский 

центр дополнительного образования»  приняты 

локальные нормативные акты: Положение 

устанавливающее порядок и основания перевода 

обучающихся в МБУ ДО «Тяжинский центр 

дополнительного образования»  (Приказ № 48а от 

08.09.17г) /Приложение № 2/ и  Порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО 

«Тяжинский центр дополнительного образования» 

и обучающимися и родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетних 

обучающихся  (Приказ № 48а от 08.09.17г) 

/Приложение №  2А/ и Положение о правилах 

приема обучающихся в МБУ ДО «Тяжинский 

центр дополнительного образования»  (Приказ № 

48а от 08.09.17г) /Приложение № 2Б/. 



организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 

33. В нарушение ч. 2 ст.  75 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

устанавливающего, что дополнительные 

общеразвивающие программы 

реализуются как для детей, так и для 

взрослых, в п. 2.3 Положения о правилах 

приема, определено, что в Учреждение 

принимаются дети в возрасте от 5 до 18 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. В соответствии с п. 2.7 Положения о 

правилах приема, при приеме учащихся в 

Учреждение педагог дополнительного 

образования обязан ознакомить ребенка и 

(или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, 

лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Порядком 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 

«Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации дополнительного 

образования детей» и другими 

документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, 

что не в полной мере соответствует ч. 2 

ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Организация, 

осуществляющая образовательную 

деятельность, обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим 

 

 

 

 

 

 

33. В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в МБУ ДО «Тяжинский 

центр дополнительного образования»  приняты 

локальные нормативные акты: Положение 

устанавливающее порядок и основания перевода 

обучающихся в МБУ ДО «Тяжинский центр 

дополнительного образования»  (Приказ № 48а от 

08.09.17г) /Приложение № 2/,  Порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО 

«Тяжинский центр дополнительного образования» 

и обучающимися и родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетних 

обучающихся  (Приказ № 48а от 08.09.17г) 

/Приложение №  2А/, Положение о правилах 

приема обучающихся в МБУ ДО «Тяжинский 

центр дополнительного образования»  (Приказ № 

48а от 08.09.17г) /Приложение № 2Б/. 

 

34. В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в МБУ ДО «Тяжинский 

центр дополнительного образования»  приняты 

локальные нормативные акты: Положение 

устанавливающее порядок и основания перевода  

обучающихся в МБУ ДО «Тяжинский центр 

дополнительного образования»  (Приказ № 48а от 

08.09.17г) /Приложение № 2/,  Порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО 

«Тяжинский центр дополнительного образования» 

и обучающимися и родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетних 

обучающихся  (Приказ № 48а от 08.09.17г) 

/Приложение №  2А/, Положение о правилах 

приема обучающихся в МБУ ДО «Тяжинский 

центр дополнительного образования»  (Приказ № 

48а от 08.09.17г) /Приложение № 2Б/. 

 

 

 

 

 

 

 

 



уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с 

образовательными программами и 

другими документами. 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности 

обучающихся. При проведении приема на 

конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения). 

35. П. 3.1 Положения о правилах приема 

установлен исчерпывающий перечень 

случаев отчисления учащихся из 

объединений, который не в полной мере 

соответствуют ч.ч. 1, 2 ст. 61 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», педагогические работники 

обязаны проходить аттестацию на 

соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

На основании п. 8 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276 (далее - Порядок 

проведения аттестации, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 

276), аттестация педагогических 

работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя. 

В ходе проведения проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. В соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в МБУ ДО «Тяжинский 

центр дополнительного образования»  приняты 

локальные нормативные акты: Положение 

устанавливающее порядок и основания перевода  

обучающихся в МБУ ДО «Тяжинский центр 

дополнительного образования»  (Приказ № 48а от 

08.09.17г) /Приложение № 2/,  Порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО 

«Тяжинский центр дополнительного образования» 

и обучающимися и родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетних 

обучающихся  (Приказ № 48а от 08.09.17г) 

/Приложение №  2А/. Из Положения о правилах 

приема обучающихся в МБУ ДО «Тяжинский центр 

дополнительного образования» в новой редакции 

исключен раздел 3 п.п. 3.1, 3.2.  об отчислении 

обучающихся.   

 

36. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 48 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и п. 8 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 

аттестация педагогических работников МБУ ДО 

«Тяжинский центр дополнительного образования» 

проводится в соответствии с  приказом  «О 

проведении процедуры аттестации педагогических 

работников в 2016-17  и в 2017-18 учебном году в 

целях подтверждения соответствия занимаемым 

ими должностям» (Приказ № 71а от 12.09.16г) 

/Приложение № 13/ и  (Приказ № 49а от 14.09.17г) 

/Приложение № 13а/. 

 

 

 

 

 

 



администрацией Учреждения 

представлены заявления педагогических 

работников Учреждения Толстовой О.В. 

от 11.09.2016, Булгиной Е.Ю. от 

16.09.2016 в аттестационную комиссию 

Учреждения с просьбой аттестовать 

вышеуказанных педагогических 

работников в 2016 году на соответствие 

занимаемой должности, что не 

соответствует требованиям п. 8 ч. 1 ст. 48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 8 Порядка проведения 

аттестации, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 07.04.2014 № 276. 

 

 

37. В ходе проведения проверки 

администрацией Учреждения представлен 

приказ директора Учреждения Петровой 

О.В. от 04.11.2016 № 76а  «О 

соответствии занимаемой должности 

педагогического работника», которым 

утверждено решение аттестационной 

комиссии Учреждения о соответствии 

занимаемой должности педагогических 

работников Учреждения Толстовой О.В., 

Булгиной Е.Ю., что не соответствует 

требованиям п.п. 15, 19, 20 Порядка 

проведения аттестации, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 

276. 

 

38. В соответствии с п/п «б» п. 22 

Порядка проведения аттестации, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276, аттестацию в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности не проходят педагогические 

работники, проработавшие в занимаемой 

должности менее двух лет в организации, 

в которой проводится аттестация. 

В нарушение п/п «б» п. 22 Порядка 

проведения аттестации, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 

276, согласно протоколу заседания 

аттестационной комиссии от 03.11.2016 

№ 1, аттестация в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

была пройдена Булгиной Е.Ю., педагогом 

дополнительного образования 

Учреждения, проработавшей в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.В соответствии с требованиями п.п. 15, 19, 20 

Порядка проведения аттестации, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 считать 

приказы директора МБУ ДО «Тяжинский центр 

дополнительного образования» Петровой О.В. от 

04.11.2016 № 76а  и № 65а от 09.10.15г «О 

соответствии занимаемой должности 

педагогических работников», которым утверждено 

решение аттестационной комиссии Центра о 

соответствии занимаемой должности считать 

утратившими силу. (Приказ № 53 от 21.10.17г) 

/Приложение № 12а/. 

 

 

 

 

38. В соответствии с п/п «б» п. 22    Порядка 

проведения аттестации, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 07.04.2014 № 276 считать утратившим 

силу  Протокол  заседания аттестационной 

комиссии от 03.11.2016  № 1, аттестация в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности Булгиной Е.Ю., педагога 

дополнительного образования (Протокол  

заседания аттестационной комиссии № 1 от 

04.10.17г) /Приложение № 14/. 

В соответствии с п/п «б» п. 22    Порядка проведения 

аттестации, утв. Приказом Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276   аттестация в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности пройдена 

Булгиной Е.Ю., педагогом дополнительного 

образования, проработавшей в занимаемой 

должности  два года  на 01.09.17г. в Учреждении 

(приказ о приеме работника на работу от 01.09.2015 

№ 1) 18.10.17г в соответствии с заявлением 

педагога и на основании приказа  «О проведении 

процедуры аттестации педагогических работников 



занимаемой должности менее двух лет в 

Учреждении (приказ о приеме работника 

на работу от 01.09.2015 № 1). 

 

 

 

39. В нарушение п. 2 ч. 5 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Локтевой Т.В. (педагогом 

дополнительного образования) 

своевременно не получено 

дополнительное профессиональное 

образование (последние курсы 

повышения квалификации пройдены с 

13.01.2014 по 29.01.2014). 

 

в  2017-18 учебном году в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям»  

(Приказ № 49а от 14.09.17г) /Приложение № 13а/, 

протокол  заседания аттестационной комиссии от 

18.10.17г № 2 /Приложение № 14а/ и выписка из 

протокола заседания аттестационной комиссии от 

18.10.2017г № 2 /Приложение № 14б/. 

 

 

39. В соответствии п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Локтева  Т.В., педагог 

дополнительного образования  прошла курсы 

повышения квалификации  с 09.08.17г по 25.08.17г  

(Удостоверение № 0034494) /Приложение № 15/. 

 

 

Директор МБУ ДО «ТЦДО»                                О.В. Петрова 
 


