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ОТЧЕТ 

 

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 

проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора «О проведении плановой 

выездной проверки юридического лица» от 31.10.2017г. № 2073/05 в отношении 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Тяжинский 

центр дополнительного образования» (акт проверки от 27.07.2017г) и невыполнении в 

полном объеме исполнения п.п. 2-16, 26 Предписания от 27.07.17г № 2059/09-05. 

 

Выявленные нарушения 

согласно предписанию 

Принятые меры по устранению выявленных 

нарушений 

1. 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»). 

 

2. 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 

1. В п.п. 3.5, 5.3, 5.37 Устава учреждения, 

внесены изменения  и следует читать - 

«календарный учебный график». /Приложение 

№ 1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В п. 3.10 Устава учреждения внесены 

изменения и 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, 
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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) 

 

3. 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». 

 

4. 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, 

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». /Приложение № 1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В п. 5.23 Устава учреждения внесены 

изменения и следует читать – «лицензия на 

осуществление образовательной деятельности» 

/Приложение № 1/ 

 

 

 

 

 

 

 

4.П. 5.28 Устава учреждения внесены изменения 

и следует  читать - платные дополнительные 

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, 



библиотечные, досмотра за детьми, 

ксерокопирования и т.д.), не 

являющиеся образовательными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 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.). 

 

6. 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». 

 

7. П. 31 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» закреплено, 

что участники образовательных 

отношений обучающиеся, родители 

(законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их 

представители, организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность. В п. 6.1 Устава 

закреплено, что участниками 

образовательного процесса являются 

работники Учреждения, учащиеся, 

родители (законные представители), 

что не в полной мере соответствует 

п.31 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» 

клубов по программам дополнительного 

образования сверх утвержденных программ; 

 занятия по адаптации детей дошкольного 
возраста к условиям школьной жизни, 

подготовке к школе; 

 организация и проведение досуговых 

мероприятий во внеурочное время сверх 

утвержденных программ; 

 выполнение заказов по организации показа 
спектаклей, проведению концертов, праздников, 

игротек, турниров, выставок и т.д.. /Приложение 

№ 1/ 
 

5. В п.п. 5.40, 6.4 и др. Устава учреждения 

внесены изменения и следует читать понятие – 

«локальные нормативные акты» /Приложение № 

1/ 

 

 

 

 

 

6. Внесены изменения в раздел 6  п.п. 6.1., 6.7., 

6.9. и др. Устава учреждения следует читать – 

участники образовательных отношений. 

/Приложение № 1/ 

 

 

 

 

 

 

 

7. В п. 6.1 Устава учреждения внесены изменения 

и следует читать - участники образовательных 

отношений обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. /Приложение № 

1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Внесены изменения в п. 6.5 Устава учреждения 

и следует читать – Прекращение 

образовательных отношений: 

1. Образовательные отношения прекращаются в 

связи с отчислением обучающегося из 

организации,  осуществляющей образовательную 

деятельность: 

1)в связи с получением образования 

(завершением обучения); 

2)досрочно по основаниям, установленным 

частью 2 настоящей статьи. 

2. Образовательные отношения могут быть 

прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

/Приложение № 1/ 

 

 

 



9. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. В соответствии с  ч. 1 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» внесены изменения в 

Устав учреждения п. 6.11 и определен 

следующий перечень категорий лиц, не 

допускающихся к педагогической деятельности в 

МБУ ДО «Тяжинский центр дополнительного 

образования». К работе в Центре не допускаются 

лица:  

 лишѐнные права заниматься педагогической 
деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в  стационарных 

условиях, и  клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной 

безопасности;  

 имеющие неснятую или непогашенную 

судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в 
установленной федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные 
перечнем, утверждѐнным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

лица,  имевшие судимость за совершение 

преступлений небольшой тяжести и 

преступлений средней тяжести против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государства, мира и безопасности человечества, а 

также против общественной безопасности, и 

лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по не 

реабилитирующим основаниям, могут быть 

допущены к педагогической деятельности при 

наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. /Приложение № 1/ 

 

 
10. В п. 6.12 Устава учреждения внесены 

изменения и следует читать – «Педагогические 

работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение 

своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность;  

2)свобода выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения 

и воспитания, выражения своего мнения; 

3)право на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемых 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

4)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; 

5)право на осуществление научной, научно-

технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной 

деятельности и разработках и во внедрении 

инноваций; 

6)право на бесплатное пользование имеющимися 

в Центре информационными ресурсами, 

информационно-телекоммуникационным сетями 

и базами  данных, учебными и методическими 

материалами, материально-техническими 

средствами обеспечения образовательной 

деятельности, необходимыми для качественного 

осуществления образовательного процесса; 

7)право на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 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 

образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными 

актами; 

8)право на участие в разработке 

общеобразовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, 

методических материалов и иных компонентов 

общеобразовательных программ; 

9)право на участие в управлении 

образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, 

установленном уставом  организации; 

10)право на участие в обсуждении вопросов, 

относящихся к деятельности Центра, в том числе 

через органы управления и общественные 

организации; 

11)право на обращение в комиссию по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

12)право на объединение в общественные 

профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 
13)право на защиту профессиональной чести и 

достоинства, на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики. 

/Приложение № 1/ 

 

 

 

11. Внесены изменения в п.6.13 Устава 

учреждения  и следует читать  - «Право 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».  

/Приложение № 1/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы в порядке, 

установленном Учредителем. 

 

12. 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 

Федерации» (Должностные 

обязанности руководителя 

государственной или муниципальной 

образовательной  организации, 

филиала государственной или 

муниципальной образовательной 

организации не могут исполняться по 

совместительству). 

 

13. 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. 

 

14. 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». 

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

3 ст. 44 Федерального закона от 

 

 

 

 

 

12. Внесены изменения в п. 7.11 Устава 

учреждения и следует читать – «Должностные 

обязанности руководителя государственной или 

муниципальной образовательной организации, 

филиала государственной или муниципальной 

образовательной организации не могут 

исполняться по совместительству». 

/Приложение № 1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Внесены изменения  п. 7.13 Устава 

учреждения и следует читать -  «Коллегиальными 

органами управления Центра являются: 

- общее собрание работников образовательной 

организации; 

- педагогический совет..» /Приложение № 1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 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 внесены дополнения и изменения:   

1.«Порядок осуществления полномочий 

общего собрания работников Центра..»  

 /п.п.7.14., 7.14.1., 7.14.2, 7.14.3., 7.14.4., 7.14.5./ 

2.«Педагогический совет, постоянно 

действующий коллегиальный орган 

педагогических работников Центра» /7.15., 

7.15.1., 7.15.2., 7.15.3., 7.15.4., 7.15.5., 7.15.6./. 
3.«Управляющий совет - коллегиальный   

орган, обеспечивающий государственно-

общественный характер управления Центром 

и представляющий интересы всех групп 



29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Уставом не определены 

порядок участия в управлении 

Учреждением обучающихся, формы 

участия в управлении Учреждением 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

 

15. 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. 

 

 

 

16. 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. 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 заключение 

трудового договора. 

участников образовательных отношений  

Центра» /7.16., 7.16.1., 7.16.2., 7.16.3., 7.16.4./ 

4.«Совет учащихся является 

представительским органом ученического 

управления» /7.17., 7.17.1., 7.17.2., 7.17.3., 

7.17.4., 7.17.5., 7.17.6., 7.17.7., 7.17.8., 7.17.9., 

7.17.10., 7.17.11., 7.17.12., 7.17.13./.  

/Приложение № 1/ 

 

 

 

15. В соответствии  с п. 21 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» в Учреждении 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 № 2/. 

 

 

16. В соответствии с  ч. 1 ст. 47 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  и  

ст.331 Трудового кодекса Российской 

Федерации внесены изменения  в п. 8  раздела 

2 Правил внутреннего трудового распорядка, 

в перечень категорий лиц, которым может 

быть отказано в заключение трудового 

договора. (Приказ № 47а от 04.09.17г)  

/Приложение № 3/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ТЦДО»                                О.В. Петрова 
 

 


