ПЛАН
м ероприятий по устранению наруш ений вы явлен н ы х в ходе плановой проверки представителям и федерального государственного
надзора в сфере образования (М инистерства образования и науки М урманской области)
Предписание об устранении вы явл ен н ы х наруш ений требований законодательства Российской Ф едерации в сфере образования ог
21. 10.2015 № 33-15

г. М урм анск

№
п/п

1.

2.

Перечень выявленных нарушений

Отсутствие оценочных и
методических материалов в
образовательных программах

Отсутствие образовательной
программы, утвержденной в
установленном порядке

пункт (абзац пункта)
нормативного
правового акта и
нормативный
правовой акт,
требования которого
нарушены
ч.9 ст.2 Федерального
закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»
ч.5 ст. 12, п.6, части 3
ст.28 Федерального
закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

J.

Отсутствие данных о проведении
аттестации педагогических
работников в целях подтверждения
соответствия занимаемым ими
должностям (Гаврющенко А.Г.)

ч.2 ст.49 Федерального
закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

4.

Отсутствие информации об
ознакомлении родителей (законных
представителей) с образовательными
программами и другими

ч.2 ст.55 Федерального
закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об
образовании в

Мероприятия по
устранению
выявленных
нарушений

сроки
устранения

Ответственные лица

Разработка и
внесение оценочных
и методических
материалов в
образо вател ь н ые
программы
Разработка,
утверждение и
размещение
образовательной
программы
учреждения на
официальном сайте
центра
аттестация педагога
дополнительного
образования А.Г.
Гаврющенко в целях
подтверждения
соответствия
занимаемой
должности
Разработка и
утверждение новой
формы заявлений о
приеме

до 15.11.2015

зам. директора по УВР О.В.
Полякова,
педагоги дополнительного
образования

до 06.11.2015

зам. директора по УВР О.В.
Полякова, администратор
официального сайта ЦДЮТ
М.А. Герлиц

ноябрь 2015

директор ЦДЮТ А.В.
Тимофеев, зам. директора
по УВР О.В. Полякова,
аттестационная комиссия
учреждения (утвержденная
в установленном порядке)

до 15.11.2015

зам. директора по УВР О.В.
Полякова,
педагоги дополнительного
образования

документами, регламентирующими
организацию и осуществление
образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся

Российской
Федерации»

5.

Отсутствие распорядительного акта
об изменении образовательных
отношений

ст.57 Федерального
закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об
образовании в
Российской
Федерации»

6.

Несоответствие режима работы
образовательной организации
установленным требованиям

пункт 6 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного
приказом
Министерства

обучающихся в
учреждение,
ознакомление с
локальными актами,
регламентирующими
организацию и
осуществление
образовательной
деятельности ЦДЮТ
, родителей
(законных
представителей)
обучающихся
принято во
внимание, усилен
контроль за
своевременным
составлением
распорядительн ых
актов об изменении
образовательных
отношений в ЦДЮТ
внесение
необходимых
изменений в
календарный график
работы ЦДЮТ,
иные локальные
акты связанные с
режимом работы
учреждения,
корректирование
общеразвивающих

постоянно

директор ЦДЮТ А.В.
Тимофеев, зам. директора
по УВР О.В. Полякова,
педаго ги -о р ган изато р ы,
педагоги дополнительного
образования

до 10.11.2015

директор ЦДЮТ А.В.
Тимофеев, зам. директора
по УВР О.В. Полякова,
педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования

•

7.

8.

образования и науки
Российской Федерации
от 29.08.2013 №1008

Отсутствие локального нормативного
акта образовательной организации,
определяющего количество
учащихся в объединении, их
возрастные категории, а так же
продолжительность учебных
занятий, локального нормативного
акта образовательной организации ,
определяющего формы обучения по
дополнительным
об щеоб разо вател ь н ым п ро грам м а

пункт 9 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного
приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 29.08.2013 №1008

Отсутствие локального нормативного
акта образовательной организации,
определяющего формы аудиторных
занятий, а так же формы, порядок и
периодичность проведения
промежуточной аттестации учащихся

пункт 17 Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного

программ педагогов
(календарно
тематическое
планирование
занятий, из расчета
52 учебные недели)
утверждение
приказом списка
учащихся по
объединениям (по
возрастным
группам), а так же
продолжительности
занятий в них,
корректирование
общеразви вающих
программ педагогов
в части
установления форм
обучения,
соотношения
теоретических и
практических
занятий
составление и
утверждение
локального
нормативного акта
определяющего
формы аудиторных
занятий, а так же
формы, порядок и
периодичность

до 10.11.2015

директор ЦДЮТ А.В.
Тимофеев, зам. директора
по УВР О.В. Полякова,
педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования

до 10.11.2015

директор ЦДЮТ А.В.
Тимофеев, зам. директора
но УВР О.В. Полякова,
педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного
образования

•

9.

-

Отсутствие на официальном сайте
МБОУ ДОД ЦДЮТ в сети
«Интернет» образовательной
программы учреждения с
приложением ее копии, информации
о методических и об иных
документах, разработанных
образовательной организацией для
обеспечения образовательного
процесса, публичного доклада.

приказом
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 29.08.2013 №1008
пункт 3 Правил
размещения на
официальном сайте
об разо вател ь но й
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 №582

проведения
промежуточной
аттестации учащихся
МБОУ ДОД
г.Мурманска ЦДЮТ
Размещение на
официальном сайте
МБОУ ДОД Ц ДЮТ
образовательной
программы
учреждения
информации о
методических и
иных документах,
разработанных
центром для
обеспечения
образовательного
процесса,
публичного доклада

до 06.11.2015,
в течении года
по мере
поступления
локальных
нормативных
актов ЦДЮТ

директор А.В. Тимофеев,
зам. директора по УВР О.В.
Полякова, администратор
официального сайта ЦДЮТ
М.А. Герлиц

