Управление
надзора
за
соблюдением
законодательства в области образования и
контроля качества образования М инистерства
образования М осковской области
ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания от 15.04.2014 г. № 3602
по итогам проверки
М униципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Дом ю ных техников» города Королёва М осковской области
Выявленное нарушение

Ссылка на
нормативный
правовой акт,
требование которого
нарушено (с
указанием статьи)

Меры по устранению
выявленного
нарушения (с
указанием
распорядительного
документа
организации)

В нарушение пункта 3
статьи 29 Федерального
закона от 29.12.2012 №
27Э-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»,
Постановления
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013
№ 582 «Об утверждении
правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления информации
об образовательной
организации» пункт 3
Положения об
официальном сайте
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Дом
юных техников»,
утверждённого приказом
от 20 апреля 2012 года №
17 АХ не предусматривает

Федеральный закон от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации» (пункта 3
статьи 29);
Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении
правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации» пункт 3

Новые локальные акты:
Положение об
официальном сайте
МБОУ ДОД «ДЮТ»;
Правила размещения и
обновления информации
на официальном сайте
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Дом
юных техников» города
Королёва Московской
области в
информационно
телекоммуникационной
сети "интернет"
приказ МБОУ ДОД
д Ю т № 40-ЛС от
10.04.2014 г.

Копии
документов и
иных
источников,
подтверждающих
устранение
нарушения (с
указанием
номера
приложения)

Приказ № 40-ЛС
от 10.04.2014 г.
Положение об
официальном
сайте ДЮТ,
Правила
размещения и
обновления
информации на
официальном
сайте ДЮТ

размещения на
официальном сайте
образовательного
учреждения в сети
Интернет следующие
сведения:
о структуре и об органах
управления
образовательной
организацией; о
поступлении финансовых
и материальных средств и
об их расходовании по
итогам финансового года;
копии:
плана финансово
хозяйственной
деятельности
образовательной
организации,
утвержденного в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке, или бюджетной
сметы образовательной
организации;
локальных нормативных
актов, предусмотренных
частью 2 статьи 30
Федерального закона об
образовании, правил
внутреннего распорядка
обучающихся, правил
внутреннего трудового
распорядка, коллективного
договора; отчета о
результатах
самообследования;
документа о порядке
оказания платных
образовательных услуг, в
том числе образца
договора об оказании
платных образовательных
услуг, документа об
утверждении стоимости
обучения по каждой
образовательной
программе;
предписаний органов,
осуществляющих
государственный контроль

(надзор) в сфере
образования, отчетов об
исполнении таких
предписаний.
В нарушение Трудового
Кодекса Российской
Федерации от 30.12.2001
№ 197-ФЗ в Правила
внутреннего трудового
распорядка м Б о У ДОД
«Дом юных техников»,
утверждённые приказом
директора от 31.08.2013 г.
№ 30-АХ, в обязательный
перечень документов при
приёме на работу в
Учреждение не включена
справка об отсутствии
ограничений на занятие
трудовой деятельностью в
сфере образования,
воспитания, развития
несовершеннолетних.
В нарушение части 4
статьи 91 Закона об
образовании в
приложении к лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности, выданной
Министерством
образования Московской
области, серия 50Л01 №
0000237 от 13.12.2012,
регистрационный № 70059
не указан адрес: 141078,
Россия, Московская
область, город Королёв,
Полевой проезд, д.4,
помещение 1, где
осуществляется
образовательная
деятельность.
В нарушение части 2
статьи 55 Федерального
закона об образовании в
Российской Федерации»
при приёме в 2013-2014
учебном году
образовательной
организацией не
обеспечено
ознакомления родителей

Трудовой Кодекс
Российской Федерации
от 30.12.2001 № 197ФЗ; Правила
внутреннего трудового
распорядка МБОУ
ДОД «Дом юных
техников»

Правила внутреннего
трудового распорядка
М бОУ ДОД «Дом юных
техников»; приказ
МБОУ ДОД ДЮТ № 80ЛС от 30.06.2014 г.

Правила
внутреннего
трудового
распорядка МБОУ
ДОД «Дом юных
техников»; приказ
МБОУ ДОД ДЮТ
№ 80-ЛС от
30.06.2014 г.

Федеральный закон от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации» (часть 4,
статья 91);

Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности, выданной
Министерством
образования
Московской области

Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

Заявление-анкета,
приказ № 81-ЛС от
30.06.2014 г.

Заявление-анкета,
приказ № 81-ЛС
от 30.06.2014 г.

приложение к лицензии
на осуществление
образовательной
деятельности,
выданной
Министерством
образования
Московской области

Федеральный закон от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации» (часть 2,
статья 55);

(законных
представителей) с
лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности. Выявлены
нарушения в
осуществлении
образовательным
учреждением своей
компетенции.
В нарушение пункта 2
статьи 29 Федерального
закона об образовании,
Постановления
Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013
№ 582 «Об утверждении
правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления информации
об образовательной
организации» на
официальном сайте
образовательного
учреждения в сети
Интернет
http://dutkorolev.ru не
размещены следующие
сведения:
о персональном составе
педагогических
работников с указанием
уровня образования,
квалификации и опыта
работы;
о материально
техническом обеспечении
образовательной
деятельности (в том числе
о наличии оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
средств обучения и
воспитания, об условиях
охраны здоровья

Федеральный закон от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в
Российской
Федерации» (статья 29,
пункт 2);

На официальном сайте
http://dutkorolev.ru
размещены сведения:

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении
правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет» и
обновления
информации об
образовательной
организации» на
официальном сайте
образовательного
учреждения в сети
Интернет»

работников с указанием

- о персональном
составе педагогических
уровня образования,
квалификации и опыта
работы;
- о материально
техническом
обеспечении
образовательной
деятельности (в том
числе о наличии
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для
проведения
практических занятий,
средств обучения и
воспитания, об
условиях охраны
здоровья обучающихся,
о доступе к
информационным
системам и
информационно
телекоммуникационным
сетям;
- о поступлении

Скриншоты 1, 2, 3

обучающихся, о доступе к
информационным
системам и
информационно
телекоммуникационным
сетям, об электронных
образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается
доступ обучающихся);
о поступлении
финансовых и
материальных средств и
об их расходовании по
итогам финансового года;
копии:
плана финансово
хозяйственной
деятельности
образовательной
организации,
утвержденного в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке, или бюджетной
сметы образовательной
организации;
образца договора об
оказании платных
образовательных услуг,
документа об утверждении
стоимости обучения по
каждой образовательной
программе.
В нарушение п. 351.1
Трудового кодекса
Российской Федерации
приняты на работу без
предъявления справки об
отсутствии ограничений
на занятие трудовой
деятельностью в сфере
образования с участием
несовершеннолетних:
Тарасова Р.П.- вахтёр;
Липатова Н.Б. руководитель
структурного
подразделения; Волкова
Л.В. - педагог
дополнительного
образования, Воронина
М.Ю. - педагог

финансовых и
материальных средств и
об их расходовании по
итогам финансового
года;
копии:
- плана финансово
хозяйственной
деятельности
образовательной
организации,
утвержденного в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке, или
бюджетной сметы
образовательной
организации;
- образца договора об
оказании платных
образовательных услуг,
документа об
утверждении стоимости
обучения по каждой
образовательной
программе.
Трудовой кодекс
Российской Федерации
п. 351.1

Получены справки,
приказ № 40/1-ЛС от
10.04.2014 г.

Перечень и
справки, приказ
№ 40/1-ЛС от
10.04.2014 г.

дополнительного
образования; Травкина
Т.Д. - педагог
дополнительного
образования; Филатов В.В.
- педагог дополнительного
образования; Власова
Ю.М. - секретарь; Дронова
М.В.- вахтёр,
Кондрашкина Г.А. уборщица; Коновалов
А.А. - сторож; Акишина
Е.П. - лаборант; Ильина
A.С. - педагог
дополнительного
образования; Шарикова
Н.В. - педагог
дополнительного
образования; Филиппова
Т.А. - педагог
дополнительного
образования; Меркушев
B.И. - рабочий; Писарева
Н.Г. - уборщица;
Шабалтай А.А. начальник лаборатории;
Климаков В.В. педагог
дополнительного
образования; Фролова
B.А. - педагог
дополнительного
образования; Меркушев
C.В. - мастер.

« 20 » августа 2014 г.
Директор М БОУ ДОД ДЮТ

О.А. Катунина

