
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 
461743, г. Абдулино Оренбургская область,  ул. Чкалова 191  

адрес сайта http://cdtabdulino1995.jimdo.com e-mail: 191cdt@mail.ru 

 

___13.05.2020_______№______52______ 

На №_01-21/2144/пр._от _13.11.2019___ 

 

Министру образования 

 Оренбургской области 

А.А. Пахомову 

                 

 

                                                             

 

ОТЧЕТ  

о результатах исполнения предписания  

№ 01-21/2144/пр. 

по итогам проверки 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

Срок исполнения предписания:    «13» мая 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdtabdulino1995.jimdo.com/
mailto:191cdt@mail.ru


Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) 

нормативного 

правового акта и 

нормативный 

правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Принятые меры Копии 

документов и 

иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения 

1.В уставе 

образовательной 

организации: 

- не определены права, 

обязанности и 

ответственность 

работников, 

занимающих должности, 

осуществляющих 

вспомогательные 

функции (ст. 52),  

- не определѐн порядок 

принятия локальных 

нормативных актов (ст. 

30); 

- п. 3.7.1. устава 

определяет виды 

образовательных 

программ как типовые, 

авторские, адаптивные 

(модифицированные) 

(ст. 12); 

- п. 3.33., п. 3.34. устава 

ограничивает прием 

обучающихся 5 и 18 

годами (ст. 75); 

- не определены формы 

участия родителей в 

управлении 

организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность (п. 7 ч. 3 

ст. 44), порядок участия 

обучающихся в 

управлении 

образовательной 

организацией (п. 17 ч. 1 

ст. 34). 

ст. 12, ст. 30, ст. 34, 

ст. 44, ст. 45, ст. 47, 

ст. 49, ст. 52, ст.53, ст. 

62, ст. 75 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

- Внесены  изменения 

в устав МБУ ДО ЦДТ 

- прописаны права, 

обязанности и 

ответственность 

работников, 

занимающих 

должности, 

осуществляющих 

вспомогательные 

функции, 

- прописан порядок 

принятия локальных 

нормативных актов; 

- исключены п. 3.7.1.; 

- изменены п. 3.33., п. 

3.34.; 

- прописаны формы 

участия родителей в 

управлении МБУ ДО 

ЦДТ, 

 - прописан порядок 

участия обучающихся 

в управлении МБУ 

ДО ЦДТ. 

Устав в новой 

редакции Утвержден 

приказом управления 

образования 

муниципального 

образования 

Абдулинский 

городской округ 

Оренбургской 

области от 15.04.2020 

№ 03-01/29/138 

Папка № 1 

1.1. Положение о 

формах, периодичности, 

порядке текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся содержит 

 Приказ Минобрнауки 

РФ от 29.08.2013  

№ 1008 

-внесены изменения в 

положение о формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной и 

Папка № 2 



ссылки на документы, 

утратившие 

юридическую силу 

итоговой аттестации 

обучающихся; 

- утверждено 

приказом МБУ ДО 

ЦДТ от 10.02.2020 

года № 7/3; 

-  рассмотрено на 

Методическом Совете 

от 10.02.2020 года; 

- принято на 

Педагогическом 

Совете от 10.02.2020 

года  протокол № 3.  

1.2. Положение о 

порядке организации и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам содержит 

ссылки на документы, 

утратившие 

юридическую силу 

 Приказ Минобрнауки 

РФ от 29.08.2013  

№ 1008 

- внесены изменения в 

Положение о порядке 

организации и 

осуществление 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам; 

- утверждено 

приказом МБУ ДО 

ЦДТ от 10.02.2020 

года № 7/4;   

- рассмотрено на 

Методическом Совете 

от 10.02.2020 года; 

- принято 

Управляющим 

Советом протокол № 

2 от 10.02.2020 года. 

Папка № 2 

1.3. Положение о 

методическом 

объединении ссылается 

на типовое положение 

об учреждении 

дополнительного 

образования детей  

ст. 30 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

- внесены изменения в 

Положение о 

методическом 

объединении; 

- утверждено 

приказом МБУ ДО 

ЦДТот 10.02.2020 

года №7/2;    

- рассмотрено на 

Методическом Совете 

от 10.02.2020 года;  

- принято на 

Педагогическом 

Совете протокол № 3 

от 10.02.2020 года 

 

Папка № 2 

1.4.Положение о 

методическом совете 

ссылается на типовое 

положение об 

ст. 30 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

- внесены изменения в 

Положение о 

методическом совете; 

- утверждено 

Папка № 2 



учреждении 

дополнительного 

образования детей  

Российской 

Федерации» 

приказом МБУ ДО 

ЦДТ от 10.02.2020 

года №7/1; 

- рассмотрено на 

Методическом Совете 

от 10.02.2020 года;  

- принято на 

Педагогическом 

Совете протокол № 3 

от 10.02.2020 года. 

1.5.Разработан и принят 

локальный нормативный 

акт «Положение о 

порядке проведения 

аттестации 

педагогических 

работников»  

ст. 49 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

- отменен локальный 

акт «Положение о 

порядке проведения 

аттестации 

педагогических 

работников» 

приказом МБУ ДО 

ЦДТ от 10.02.2020 

года №7/7 

Папка № 2 

1.6. Положение о 

правилах приема, 

перевода, отчисления и 

восстановления 

обучающихся 

предусматривает 

восстановление 

обучающихся 

 

ст. 34, ст. 62 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

- внесены изменения в   

положения о правилах 

приема, перевода, 

отчисления и 

восстановления, 

утверждено приказом 

МБУ ДО ЦДТ от 

10.02.2020 года №7/6; 

- рассмотрено на 

Методическом Совете 

от 10.02.2020 года; 

- принято на 

Педагогическом 

Совете протокол № 3 

от 10.02.2020 г. 

Папка № 2 

1.7. В заявлении о 

приеме в 

образовательную 

организацию не указаны 

основные 

характеристики 

образования, в том числе 

вид, уровень и (или) 

направленность 

образовательной 

программы (часть 

образовательной 

программы 

определенных уровня, 

вида и (или) 

направленности)  

ст. 53  

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

- внесены изменения в    

заявление о приеме в 

МБУ ДО ЦДТ 

прописаны основные 

характеристики 

образования, в том 

числе вид, уровень и 

(или) направленность 

образовательной 

программы (часть 

образовательной 

программы 

определенных уровня, 

вида и (или) 

направленности)  

 

Папка № 2 

1.8.Положение о приеме 

обучающихся 

ограничивает прием 

ст. 75  

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

-  внесены изменения 

в положение о приеме 

обучающихся  

 



обучающихся 5 и 18 

годами  

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

- утверждено 

приказом МБУ ДО 

ЦДТ  от 10.02.2020 

года №7/5; 

- рассмотрено на 

Методическом Совете 

от 10.02.2020 года; 

- принято на 

Педагогическом 

Совете протокол № 3 

от 10.02.2020 г. 

2. П. 2.3., п. 3.1. устава 

определяет 

направленности 

дополнительного 

образования: 

художественно-

эстетическое, 

культурологическое. 

Приказ Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам»  

- исключены п. 2.3., п. 

3.1. устава МБУ ДО 

ЦДТ  

Устав в новой 

редакции  

Утвержден приказом 

управления 

образования МО 

Абдулинский го 

Оренбургской 

области от 15.04.2020 

№ 03-01/29/138 

Папка №1 

3.Не проведена оценка 

системы управления 

организации, 

востребованности 

выпускников, учебно-

методического, 

библиотечно-

информационного 

обеспечения, 

материально-

технической базы, 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования. 

 Приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией» 

- проведено по 

самообследованию 

МБУ ДО ЦДТ оценка: 

системы управления 

организации, 

востребованности 

выпускников, учебно-

методического, 

библиотечно-

информационного 

обеспечения, 

материально-

технической базы, 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования. 

Отчет рассмотрен на 

педагогическом 

совете протокол № 4 

от 30.03.2020 г. 

и утверждѐн 

директором МБУ ДО 

ЦДТ. 

Папка №3 

4.Образовательная 

организация в 

установленные сроки не 

информирует 

учредителя о   

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

27.06.2017 № 602 «Об   

- направлен отчет 

учредителю об 

отсутствии  

несчастных случаях с 

обучающимся   

Папка№4 



 


