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ОТЧЁТ 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Ставропольского Дворца детского творчества 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

В результате мероприятия по контролю, проведённого в соответствии с 

приказом министерства образования Ставропольского края от 11 февраля 2021 

года № 54-КН отношении Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества 

были выявлены нарушения законодательства в сфере образования 

(предписание министерства образования Ставропольского края от 29 марта 

2021г.  №84). 

I. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования Муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования Ставропольским Дворцом 

детского творчества приняты меры, проведены мероприятия и действия. 

1.1. О нарушении части 3 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» об отсутствии 

локального нормативного акта, устанавливающего порядок пользования 

учебниками и учебными пособиями обучающимися сообщаем, что локальный 

нормативный акт разработан, утвержден, размещен на сайте учреждения. 

Копия данного акта прилагается.  
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1.2.  О нарушении части 1 статьи 30, части 3, части 4 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» об отсутствии локального нормативного акта, 

регламентирующего право педагогических работников на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами 

образовательной организации и доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности информируем, что соответствующий 

локальный нормативный акт разработан, утвержден,  размещен на сайте 

учреждения. Копия данного акта прилагается.  

1.3.  О нарушении части 9 статья 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» сообщаем, 

что проведена следующая работа: изучены «Методические рекомендации по 

разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ» 

(Буйлова Л.Н.);  с педагогами дополнительного образования проведена работа 

по обновлению дополнительных общеразвивающих программ в соответствии 

с современными требованиями; к каждой программе разработаны и 

приложены оценочные и методические материалы: тесты, анкеты, 

технологические карты, протоколы, сводные таблицы, контрольные работы, 

вопросы, сводные листы и д. р., которые позволяют определить достижения 

учащимися планируемых результатов.  

1.4.  О нарушении пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

доводим до сведения, что Программа развития Ставропольского Дворца 

детского творчества «Дворец-многопрофильный развивающий ресурсный 

центр 2018-2021» согласована с комитетом образования администрации 

города Ставрополя в лице исполняющей обязанности руководителя В.В. 

Переверзевой 27 мая 2021 года. Копия прилагается. 

1.5.  О нарушении части 2 статьи 53 Федерального закона от 29 



декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

локальный нормативный акт «Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МАУ ДО 

СДДТ и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)» 

доработан и определено, что в случае приема на обучение по образовательным 

программам за счет средств физических и (или) юридических лиц 

предшествует заключение договора об образовании. Копия акта прилагается. 

1.6.  О нарушении пункта 11 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в представлениях на аттестуемых работников указываются 

сведения о дате заключения по этой должности трудового договора, о 

результатах предыдущей аттестации. По данному предписанию было 

проведено совещание, вынесены дисциплинарные взыскания ответственным 

лицам. При проведении следующей аттестации педагогических работников 

все сделанные замечания будут учтены. 

1.7.  О нарушении пункта 11 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, аттестуемые работники будут ознакомлены с представлениями 

за 30 календарных дней до дня проведения аттестации.  

1.8.  О нарушении части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

подпункта 3.6 пункта 3 Требований к структуре официального сайта 

сообщаем, что была размещена информация о реализуемых адаптированных 

образовательных программах, адресах электронной почты руководителя и его 

заместителей, а также информация об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе. Скриншоты с сайта прилагаются.  

II. В связи с допущенными нарушениями законодательства в сфере 

образования привлечены к дисциплинарной ответственности: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Гончарова Н.Я., старшие  

  



методисты учебно-методического центра Елтышева Т.И., Бойко Ю.А., Лунева 

А.В., Подопригора Е.Ю., Савицкене И.В. Всем выше перечисленным 

сотрудникам объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Копии 

приказа прилагаются. 

Приложения: 

1. Копия локального нормативного акта «Порядок пользования 

учебниками и учебными пособиями, обучающимися МАУ ДО СДДТ» на 4 

листах в 1 экземпляре. 

2. Копия локального нормативного акта «Право педагогических 

работников на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами образовательной организации и доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности на 3 листах в 1 экземпляре. 

3. Копия титульного листа Программы развития Ставропольского Дворца 

детского творчества «Дворец-многопрофильный развивающий ресурсный 

центр 2018-2021» на 1 листе в 1 экземпляре. 

4. Копия локального нормативного акта акт «Положение о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МАУ ДО СДДТ и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями)» на 3 листах в 1 экземпляре. 

5. Скриншоты с сайта на 6 листах в 1 экземпляре. 

6. Копия приказов о дисциплинарном взыскании на 3 листах в 1 

экземпляре. 

 

 

Директор   Козлова Л.С. 
 

 

 

 

 

Елтышева Т.И. 
24-19-46 


