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1. Пояснительная записка
В соответствии с приказом Региональной службы по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области № 429 от 26.02.2019 г. в отношении
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» города Каменск-Шахтинский в период с
12.03.2019 г по 08.04.2019 г. была проведена плановая выездная проверка в рамках
осуществления федерального государственного надзора в сфере образования;
лицензионного контроля за образовательной деятельностью.
В ходе данной проверки были выявлены нарушения (акт проверки от
08.04.2019 г № 56-19 и предписание от 08.04.2019 г. № 56-19)
Предписанием установлено представить в Региональную службу по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской области отчет об исполнении
предписания в срок до 02.09.2019 г. с приложением копий документов,
подтверждающих исполнение данного предписания.
В установленные предписанием сроки в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества» был принят комплекс мер по устранению выявленных нарушений, а
также приняты меры по устранению причин, по которым были совершены
нарушения.
1. Предписание Региональной службы по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области от 08.04.2019 г № 56-19 об устранении
выявленных нарушений, выданное муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»
города Каменск-Шахтинский Ростовской области размещено в разделе «Сведения
об образовательной организации» в подразделе «Документы» на официальном
сайте Центра развития творчества детей и юношества в сети «Интернет» по адресу:
http://каменск-цртдию.рф/
2. Разработан план мероприятий по устранению нарушений и несоответствий,
выявленных в ходе плановой выездной проверки на основании приказа № 429 от
26.02.2019 г. Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области в отношении муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»
города Каменск-Шахтинский.
3. Подготовлен отчет об исполнении предписания Региональной службы по
надзору и контролю в сфере образования Ростовской области от 08.04.2019 г № 5619. Отчет утвержден директором муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»
Л.Н. Дорохиной и размещен в разделе «Сведения об образовательной организации»
в подразделе «Документы» на официальном сайте Центра развития творчества
детей и юношества в сети «Интернет» по адресу: http://каменск-цртдию.рф/
4. Организована работа по устранению нарушений и несоответствий,
выявленных в ходе плановой выездной проверки Ростобрнадзора.

Результаты проведенной работы по устранению выявленных нарушений, а
также причин, способствующих их совершению, приведены в табличной форме во
втором разделе содержательной части отчета, который отражает выявленные
нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в
сфере образования, содержание нарушений, комплекс проведенных мероприятий и
принятых мер по устранению нарушений и их причин, перечень документов,
подтверждающих устранение нарушений образовательной организацией и тем
самым исполнения Предписания.
Подтверждающие документы в виде копий сформированы в приложения.

2. Отчет об исполнении Предписания Региональной службы по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области № 56-19 от 08.04.2019 г. об устранении выявленных
нарушений, выданного муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества» города Каменск-Шахтинский.
Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушений и причин,
способствовавших их совершению
№

Содержание нарушения

Проведенные мероприятия,
принятые меры по
устранению нарушений

1

Нарушение № 1, указанное в
предписании № 56-19 от
08.04.2019 г.
Положение о педагогическом
совете МБУ ДО «ЦРТДиЮ»,
утвержденное директором и
принятое на педагогическом
совете протоколом № 1 от
31.08.2017 г. содержит ссылку на
постановление
Правительства
РФ от 07.03.1995 г. № 233 «Об
утверждении
Типового
положения об образовательном
учреждении
дополнительного
образования детей», которое
постановлением Правительства
РФ от 17.09.2012 г. № 233
утратило силу

2

Нарушение № 1, указанное в
предписании № 56-19 от
08.04.2019 г
В нарушение ч.1 ст. 30
Федерального
закона
от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации» в Положении о
педагогическом совете МБУ ДО
«ЦРТДиЮ» в п.4.1. (состав)
Положения не соответствует п.
9.5.1. Устава муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Центр развития творчества
детей и юношества» города
Каменск-Шахтинский

3.

В нарушение
Федерального

В
исполнение
предписания
Ростобрнадзора
методической
службой МБУ ДО «ЦРТДиЮ»
разработан,
заслушан
на
пелагическом
совете
от
03.06.2019 г. протокол № 5 и
утвержден директором МБУ ДО
«ЦРТДиЮ» Л.Н. Дорохиной
локальный акт «Положение о
педагогическом совете», при
написании
которого
была
заменена ссылка на «Типовое
положение об образовательном
учреждении
дополнительного
образования детей (утв. приказом
Министерства образования и
науки РФ от 26 июня 2012 г. №
504).
Нарушение устранено
В
исполнение
предписания
Ростобрнадзора
методической
службой МБУ ДО «ЦРТДиЮ»
разработан,
заслушан
и
утвержден директором МБУ ДО
«ЦРТДиЮ» Л.Н. Дорохиной на
пелагическом
совете
от
03.06.2019 г. протокол № 5
локальный акт «Положение о
педагогическом совете» п.4.1
приведен в соответствие с
Уставом
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Центр
развития
творчества
детей и юношества» города
Каменск-Шахтинский
Нарушение устранено
В
исполнение
предписания
Ростобрнадзора
в
Устав

ч.1 ст.
закона

30
от

Перечень
прилагаемых
документов
(копий документов) и
материалов,
подтверждающих
устранение
нарушения
Приложение № 1
(Положение
о
педагогическом совете
МБУ ДО «ЦРТДиЮ»,
утвержденное
директором
Л.Н. Дорохиной и
заслушано
на
педагогическом совете
03.06.2019 г. протокол
№ 5)

Приложение № 1
(Положение
о
педагогическом совете
МБУ ДО «ЦРТДиЮ»,
утвержденное
директором
Л.Н. Дорохиной
и
заслушано
на
педагогическом совете
03.06.2019 г. протокол
№ 5)

Приложение № 2
(Изменения в Устав

4

5

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации» в Положении о
совещании при директоре МБУ
ДО
«ЦРТДиЮ»
(производственное совещание,
общее собрание работников) в п.
4.6
(в
части
избрания
председателя) Положения не
соответствует п 9.6.2. Устава
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Центр развития
творчества детей и юношества»
города Каменск-Шахтинский
В
нарушение
ч.2
ст.54
Федерального
закона
от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации» в договорах о
регулировании
взаимоотношений
между
муниципальным
бюджетным
учреждением дополнительного
образования «Центр развития
творчества детей и юношества»
и
родителями
(законными
представителями) обучающихся,
оговаривающих
обучение
обучающихся (далее Договоры),
не содержатся обязательные
условия о виде, уровне и (или)
направленности образовательной
программы
(часть
образовательной
программы
определенных
уровня,
вида
и(или) направленности), форме
обучения,
сроке
освоения
образовательной
программы
(продолжительность обучения).
Кроме того, п.4.1.1 Договоров в
части оснований прекращения
образовательных
отношений
противоречит
ч.1,2
ст.61
Федерального
закона
от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
В нарушение ч. 2 ст.29
Федерального
закона
от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации», п.п. 3,7 правил
размещения на официальном
сайте
образовательной

муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования «Центр развития
творчества детей и юношества»
внесены изменения в п. 9.6.2. (в
части избрания председателя)
Нарушение устранено

муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Центр
развития
творчества
детей и юношества»)

В
исполнение
предписания
Ростобрнадзора изменена форма
Договора
о
сотрудничестве
между МБУ ДО «ЦРТДиЮ» и
родителями
(законными
представителями обучающихся) с
внесением
сведений
об
обязательных условиях о виде,
уровне и (или) направленности
образовательной
программы
(часть
образовательной
программы определенных уровня,
вида и(или) направленности),
форме обучения, сроке освоения
образовательной
программы
(продолжительность обучения).
Также п. 4.1.1 Договора о
сотрудничестве
в
части
оснований
прекращения
образовательных
отношений
приведен в соответствие с ч. 1, 2
ст. 61 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»
Нарушение устранено

Приложение № 3
(форма Договора с
родителями,
приведенная
в
соответствие согласно
Предписания № 56-19
от
08.04.2019
г.
Региональной службы
по надзору и контролю
в сфере образования
Ростовской области)

В связи с утратой доступа к
административной
панели
хостинга был изменен адрес
официального
сайта
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» МБУ ДО «ЦРТДиЮ»

Приложение № 4
скриншоты страниц с
официального
сайта
МБУ ДО «ЦРТДиЮ»
http://каменскцртдию.рф/

организации в информационно- Адрес
официального
телекоммуникационной
сети http://каменск-цртдию.рф/
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации,
утвержденных
постановлением Правительства
РФ от 10.07.2013 г. № 582 ч. 3
Требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления
на
нем
информации,
утвержденных
приказом
Рособрнадзора
от
29.05.2014 г. № 785 на
официальном
сайте
образовательной
организации
(kamensk-crtdiu.ru):

сайта

1) в подразделе «Основные
сведения»
отсутствует
информация
об
учредителе
образовательной организации, а
именно:
режиме,
графике
работы, контактных телефонах и
об адресах электронной почты; о
филиалах
образовательной
организации;

1) В исполнение предписания
Ростобрнадзора
в
подраздел
«Основные сведения» внесены
сведения
об
учредителе
образовательной организации, а
именно: режиме, графике работы,
контактных телефонах и об
адресах электронной почты; о
филиалах
образовательной
организации;
Нарушение устранено

1) скриншот страницы
с официального сайта
МБУ ДО «ЦРТДиЮ»
http://каменскцртдию.рф/

2) в подразделе «Структура и
органы
управления
образовательной организацией»
отсутствует информация об
органах
управления
образовательной
организации;
сведения о положениях об
органах
управления
с
приложением копий указанных
приложений;

2) в подраздел «Структура и
органы
управления
образовательной организацией»
внесена информация об органах
управления
образовательной
организации; также внесены
сведения о положениях об
органах
управления
с
приложением копий указанных
приложений
(Положение
о
педагогическом совете МБУ ДО
«ЦРТДиЮ» и Положение об
общем собрании работников
МБУ ДО «ЦРТДиЮ»)
Нарушение устранено

2) скриншот страницы
с официального сайта
МБУ ДО «ЦРТДиЮ»
http://каменскцртдию.рф/

3) в подразделе «Документы»
отсутствуют копии локальных
нормативных
актов,
предусмотренных
ч.2
ст.30
«Федерального
закона
об
образовании
в
Российской

3) в подраздел «Документы» 3) скриншот страницы
внесены
копии
локальных с официального сайта
нормативных
актов, МБУ ДО «ЦРТДиЮ»
предусмотренных
ч.2
ст.30 http://каменск«Федерального
закона
об цртдию.рф/, а также
образовании
в
Российской копии
локальных

Федерации», а именно, акты,
регламентирующие
режим
занятий обучающихся; порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения
отношений
между
образовательной организацией и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;

Федерации», а именно, акты,
регламентирующие
режим
занятий обучающихся; порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения
отношений
между
образовательной организацией и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
Нарушение устранено

актов (Положение о
режиме
занятий
обучающихся
и
Положение о порядке
возникновения,
приостановления
и
прекращения
образовательных
отношений
между
МБУ ДО «ЦРТДиЮ»
и
обучающимися
и(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся);

4) в подразделе «Образование»
отсутствует
информация
о
реализуемых
адаптированных
образовательных программах, с
указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой, а
также об использовании при
реализации
образовательных
программ
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий;

4) в подраздел «Образование»
внесена
информация
о
реализуемых
адаптированных
образовательных программах, с
указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей
образовательной программой, а
также
информация
об
использовании при реализации
образовательных
программ
электронного
обучения
и
дистанционных образовательных
технологий
(электронное
обучение
и
использование
дистанционных образовательных
технологий
в
МБУ
ДО
«ЦРТДиЮ»
не
предусматривается;
Нарушение устранено

4) скриншот страницы
с официального сайта
МБУ ДО «ЦРТДиЮ»
http://каменскцртдию.рф/

5) в подразделе «Материальнотехническое
обеспечение
и
оснащенность образовательного
процесса» отсутствует
п.5.1.:
а) информация о наличии
оборудованных
учебных
кабинетов,
объектов
для
проведения
практических
занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и
воспитания
приспособленных
для использования инвалидами и
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья;

5) в подраздел «Материальнотехническое
обеспечение
и
оснащенность образовательного
процесса внесена
п.5.1.:
а) информация о материальнотехническом обеспечении МБУ
ДО «ЦРТДиЮ с указанием
наличия оборудованных учебных
кабинетов,
объектов
для
проведения
практических
занятий;
информация
об
отсутствии библиотек, объектов
спорта, средств обучения и
воспитания приспособленных для
использования инвалидами и

5) п.5.1. скриншоты
страниц
с
официального
сайта
МБУ ДО «ЦРТДиЮ»
http://каменскцртдию.рф/

лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья;
б) информация об обеспечении
доступа
в
здание
образовательной
организации
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями
здоровья;

б) информация об обеспечении
доступа в здание образовательной
организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья (Паспорт доступности
объекта на сайте государственной
программы
Российской
Федерации «Доступная среда»;

в) информация об условиях
питания обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья;

в) информация об условиях
питания обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья
–
питание
не
предоставляется;

г) информация об условиях
охраны здоровья обучающихся, в
том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья;

г) информация об условиях
охраны здоровья обучающихся, в
том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья (Договор с МБУЗ
«Центральная
городская
больница»
г.
КаменскШахтинского от 09.01.2019 г.;

д) информация о доступе к
информационным системам и
информационнотелекоммуникационным сетям, в
том числе приспособленным к
использованию инвалидами и
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья;

д) информация о доступе к
информационным системам и
информационнотелекоммуникационным сетям, в
том числе приспособленным к
использованию инвалидами и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья
–
доступ не предоставляется;

е) информация об электронных
образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе
приспособленных
для
использования инвалидами и
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья;

е) информация об электронных
образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе
приспособленных
для
использования инвалидами и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(Перечень электронных ресурсов,
к которым обеспечивается доступ
обучающихся);

ж) информация о наличии
специальных
технических
средств обучения коллективного
и индивидуального пользования
для инвалидов и лиц с

ж) информация о наличии
специальных
технических
средств обучения коллективного
и индивидуального пользования
для
инвалидов
и
лиц
с
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