
1 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» Камышловского городского округа 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении мероприятий  

по устранению выявленных нарушений  

(Предписание Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 28.07.2016 № 201600405544-п) 

 

№ 

п/п 

Наименования 

выявленных 

нарушений 

Мероприятия по устранению выявленных 

нарушений 

1. Наличие 

документов, 

нарушающих 

Федеральный 

закон от 29 

декабря 2012 

года № 273-ФЗ 

«Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

Внесены изменения в положения локальных актов: 

1) «Положение о порядке возникновения, изменения, 

приостановления, прекращения отношений между 

образовательным учреждением, обучающимися и их 

родителями» - изменен термин «платные 

дополнительные образовательные услуги» на термин 

«платные образовательные услуги». 

 

2) «Положение о порядке и условиях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся» - 

исключено из пункта 3.1 излишние основания для 

отчисления обучающихся (достижения обучающимися 

18 лет, наличие медицинского заключения, 

прекращение деятельности в случае увольнения 

педагога, расформирование учебной группы). 

 

3) «Положение о порядке приема обучающихся и 

комплектовании групп»:  

- исключено из п. 2.2. обучающиеся до 18 лет;  

- в п. 2.5. в обязанности образовательной организации 

включено ознакомление поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с 

образовательными программами; 

-  в п. 3.12. осуществление образовательной 

деятельности на базах иных организаций и 

образовательных учреждений  указан адрес места 

осуществления образовательной деятельности. 

 

4) «Положение о педагогическом совете» - исключены 

полномочия педагогического совета в части реализации 

государственной политики по вопросам образования. 
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5) Изменено название составляющей части 

образовательной программы учреждения «Годовой 

календарный учебный график образовательной 

организации» на «Календарный учебный график»  

http://kam-ddt.ru/wp-

content/uploads/2016/11/Календарный-учебный-

график.pdf 

 

6) Внесено в учебный план форм промежуточной 

аттестации обучающихся (Приложение № 1).  

http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2016/11/Учебный-

план-на-2016-2017-уч.г.pdf 

2. Отсутствие 

документов на 

официальном 

сайте 

образовательно

й организации 

http://kam-ddt.ru 

в соответствии 

с Приказом 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере 

образования и 

науки от 

29.05.2014 № 

785 «Об 

утверждении 

требований к 

структуре 

официального 

сайта 

образовательно

й организации 

в информа-

ционно-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» и 

формату 

представления 

на нем 

информации»  

В подразделе «Документы» размещены: 

1) Копия плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в 

законодательном порядке, или бюджетных смет 

образовательной организации; 

http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/05/План-

финансово-хозяйственной-деятельности-2016.pdf 

 

2) Локальные нормативные акты, предусмотренных ч. 2 

ст. 30 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»: регламентирующие правила 

приема обучающихся режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка и коллективного договора;  

http://kam-ddt.ru/?page_id=4678 

- отчет о результатах самообследования;  

http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2016/12/Отчет-о-

результатах-самообследования-за-2015-г..pdf 

- документ о порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе образца договора 

об оказании платных образовательных услуг,  

http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/04/Образец-

договора-об-оказании-платных-образовательных-

услуг.pdf 

http://kam-ddt.ru/
http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/05/План-финансово-хозяйственной-деятельности-2016.pdf
http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/05/План-финансово-хозяйственной-деятельности-2016.pdf
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- документ об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе (этого документа нет, 

так как платные образовательные услуги не оказываются);  
- предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний. 

http://kam-ddt.ru/?page_id=4701 

 

В подразделе «Образование» размещена: 

- информация об описании образовательной программы 

с приложением ее копии;  

http://kam-ddt.ru/?page_id=4949 

- информация о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса.  

http://kam-ddt.ru/wp-

content/uploads/2015/05/Методические-и-иные-

документы-разработанные-ОО-для-обеспечения-

образовательного-процесса.pdf 

 

В подразделе «Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав размещена 

информация: 

- о руководителе образовательной организации, его 

заместителе - контактный телефон, адресов 

электронной почты;  

http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/04/Сведения-

о-руководителях-2016-2017-уч.-г.1.pdf 

- о персональном составе педагогических работников – 

наименования направлений подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке (при 

наличии), общего стажа работы.  

http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/04/Сведения-

о-педагогах-2016-2017-уч.-г..pdf 

 

В подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» размещена: 

- информация об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся;  

http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/05/Охрана-

здоровья-обучающихся-и-условия-питания1.pdf 

 

http://kam-ddt.ru/?page_id=4701
http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/05/Методические-и-иные-документы-разработанные-ОО-для-обеспечения-образовательного-процесса.pdf
http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/05/Методические-и-иные-документы-разработанные-ОО-для-обеспечения-образовательного-процесса.pdf
http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/05/Методические-и-иные-документы-разработанные-ОО-для-обеспечения-образовательного-процесса.pdf
http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/05/Методические-и-иные-документы-разработанные-ОО-для-обеспечения-образовательного-процесса.pdf
http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/04/Сведения-о-педагогах-2016-2017-уч.-г..pdf
http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/04/Сведения-о-педагогах-2016-2017-уч.-г..pdf
http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/05/Охрана-здоровья-обучающихся-и-условия-питания1.pdf
http://kam-ddt.ru/wp-content/uploads/2015/05/Охрана-здоровья-обучающихся-и-условия-питания1.pdf
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