
 

 

Начальнику Государственной службы по 

надзору и контролю в сфере образования  

Кемеровской области  (Кузбассобрнадзор)   

         О.Б.Лысых 

 

    администрация муниципального  

   бюджетного образовательного 

  учреждения   дополнительного  

      образования «Дом детского творчества 

        (Калтанский городской округ) 
 

 

 

 

 

 

Отчет 
о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой (внеплановой) 

выездной (документарной) проверки, проведенной в соответствии с приказом 

Кузбассобрнадзора  от от 29.03.2017 № 956/09-05 в  отношении муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»  (Калтанский городской округ) 

  

 В результате проверки были выявлены нарушения (акт  проверки  от «29»марта 2017 г., 

предписание  от 29.03.2017 № 956/09-05) 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно 

предписанию 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 Нарушение п.п. 1-3 ч.2 ст. 29 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Новая редакция Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» в пункт 2.12  

2 Нарушение Устава п.3.1 муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

 

Новая редакция Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» в пункте 2.1 

3 Нарушение п. 4.21 Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества»  

 

Новая редакция Устава  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» в пункте п. 3.17  

4 Нарушение п. 5.1 Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

Новая редакция Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества в пункте п.6.1 

5 Нарушение в п. 5.1 Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества»  

 

Нарушение ч.1 ст 43 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

Новая редакция Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» в пункте п.6.2 

 

Новая редакция Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» в пункте п.6.3 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

652740  Кемеровская область, 

г. Калтан, ул. Комсомольская, 57А 

E-mail: DDTKaltan@yandex.ru 

тел. 8(38472) 3-34-79 

ОГРН 1024201856876 

ИНН 4222006674   ОКПО 50576018 

 

от  «29 » сентября 2017  г. 

№ 597 



 

 

 

 

 

 

Нарушение ч.2 ст. 43 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение чч.3.4, 5 ст. 44 ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение ч.3 ст 47, 48 ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение ч. 6 ст. 51 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Положение «Правила внутреннего 

распорядка учащихся» п.1.1, принято на 

педагогическом совете протокол № 1 от 

28.08.2017 утвержден директором 

Николаевой Е.О. от 28.08.2017 

Новая редакция Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» в пункте п.6.4 

Положение «Правила внутреннего 

распорядка учащихся» в пункте 1.1.1,  

принято на педагогическом совете 

протокол № 1 от 28.08.2017 утвержден 

директором Николаевой Е.О. от 28.08.2017 

. 

Новая редакция Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» в пункте п.6.5 

Договор с родителями (законными 

представителями) учащегося 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» в  пунктах.2.2, 3.2. 

Новая редакция Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» в пункте п.6.6, 6.7 

Положение «Правила внутреннего 

трудового распорядка работников», 

принятом на Общем собрании работников 

протокол № 1 утвержден директором 

Николаевой Е.О. от 28.08.2017 . 

Новая редакция Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» в пунктах5.7, 5.8 

Права и обязанности образовательной 

организации отражены в новой редакции 

Устава в пунктах, 3,4,7. 

6 Нарушение ч.3 ст. 52  ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Новая редакция Устава муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» в пунктах 6.8, 6.9, 

6.10. 

7 Нарушение ч.4 ст 47 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Положение «О нормах профессиональной 

этики педагогических работников» 

протокол педагогического совета № 1 от 

28.08.2017 и утвержден директором 

Николаевой Е.О. от 28.08.2017 

8 Нарушение ч.2, ст 14 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Положение «О языке обучения 

Учреждения», принято на педагогическом 

совете № 1 от 28.08.2017 и утвержден 

директором Николаевой Е.О. от 28.08.2017. 

9 Нарушение ст. 43 ФЗ от 29.12.2012 № 273- Положение «Правила внутреннего 



ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

распорядка учащихся» п. 5.3.5 принято на 

педагогическом совете № 1 от 28.08.2017 и 

утвержден директором Николаевой Е.О. от 

28.08.2017 

10 Нарушение  п. 31 ст 2 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Положение «Правила внутреннего 

распорядка Учреждения» в пунктах 2.6, 

5.3.8, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.11 принято на 

педагогическом совете № 1 от 28.08.2017 и 

утвержден директором Николаевой Е.О. от 

28.08.2017. 

Положение «О приеме и отчислении» в 

пунктах 2.3, 2.7, 3.1, 4.1, 4.2, 6.1 принято на 

педагогическом совете № 1 от 28.08.2017 и 

утвержден директором Николаевой Е.О. от 

28.08.2017 

11 Нарушение п. 3 ч 1 Единого 

квалиффикационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 

761н. 

Положение «Об аттестационной комиссии 

по аттестации педагогических работников 

на подтверждение соответствия 

занимаемой должности» отражено в пункте 

5.2 принято на педагогическом совете № 1 

от 28.08.2017 и утвержден директором 

Николаевой Е.О. от 28.08.2017 

12 Нарушение  п.1 ч.3 ст 23, ч.2 ст.59 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Положение «О комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений» 

пункт 1.3, принято на педагогическом 

совете № 1 от 28.08.2017 и утвержден 

директором Николаевой Е.О. от 28.08.2017. 

 

13 Нарушение п.31 ст 2 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Положение «О комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений» 

отражено п.2.7, принято на педагогическом 

совете № 1 от 28.08.2017 и утвержден 

директором Николаевой Е.О. от 28.08.2017. 

14 Нарушение п.17 правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

Положение «Об оказании платных 

образовательных услуг» п.5.3., принято на 

педагогическом совете № 1 от 28.08.2017 и 

утвержден директором Николаевой Е.О. от 

28.08.2017. 

15 Нарушение ч.2 ст. 55 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Положение «О приеме и отчислении» 

пункт 2.7, принято на педагогическом 

совете № 1 от 28.08.2017 и утвержден 

директором Николаевой Е.О. от 28.08.2017 

16 Нарушение п.1 ч.1 ст.54  ФЗ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Положение «О приеме и отчислении» 

пункт 2.3, принято на педагогическом 

совете № 1 от 28.08.2017 и утвержден 

директором Николаевой Е.О. от 28.08.2017 

17 Нарушение ч.1, 2 ст. 61 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Положение «О порядке и основании 

перевода, отчисления, восстановления 

учащихся» в пункте 3.1, принято на 

педагогическом совете № 1 от 28.08.2017 и 

утвержден директором Николаевой Е.О. от 

28.08.2017 

 

 



29.09.2017                                                                                

Директор  МБОУ ДО ДДТ                                                                             Николаева Е.О                                

 


