РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей

"ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР"
(МБОУ ДОД ДЮЦ)
ОКПО 45795422, ИНН 8613005242, КПП 861301001
ул. Строителей, 1, п. Игрим,
Тел./факс (34674) 3-10-35,
Березовский р-н,
тел./факс 3-29-64
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
E-mail: dyuc-2009@yandex.ru
Тюменская обл., 628146

Отчет
об исполнении предписания №30-П-14 от 11.03.2014г. с приложением
документов (копий документов). Дело №ПВЗ-5/2014-ХМОО.
Выявленные нарушения
1. В нарушение части 2 статьи 18
Федерального закона от 04.05.2011 №99ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», пункта 18 статьи 2
Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон
№273-ФЗ), подпункта 1 пункта 9 статьи
33.1, подпункта 15 пункта 2 статьи 32
Закона Российской Федерации от
10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»
(для правонарушений, возникших до
вступления в силу Федерального закона
№273-ФЗ) Учреждением в 2011-2014
годах осуществляется образовательный
процесс не в соответствии и лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
а
именно:
адреса
осуществления
образовательной
деятельности
Учреждения
(628146,
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Березовский район, п.г.т.Игрим,
ул.Кухаря, д.26, д.26Б), не соответствует
адресу
места
осуществления
образовательной
деятельности,
указанному в лицензии (628146, ХантыМансийский автономный округ – Югра,
Березовский
район,
п.г.т.Игрим,
ул.Строителей, д.1).
2. В нарушение пункта 22 статьи 2, части 1
статьи 58 Федерального закона №273-ФЗ
учебными планами Учреждения не
определены формы
промежуточной

Исполнение предписания
1. Предписание выполнено.
Получена лицензия №1456 от 12 марта
2014
года
на
осуществление
образовательной деятельности по адресам:
628146
ул.
Строителей,
1,
пгт.
Игрим,Березовский
район,
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская область, Российская Федерация
628146
ул.
Строителей,
1б,
пгт.
Игрим,Березовский
район,
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская область, Российская Федерация
628146
ул.
Строителей,
1в,
пгт.
Игрим,Березовский
район,
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская область, Российская Федерация
628146
ул.
Строителей,
1г,
пгт.
Игрим,Березовский
район,
ХантыМансийский
автономный
округ-Югра,
Тюменская область, Российская Федерация
628146 Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Березовский район, пгтИгрим,
ул.Н.Кухаря, д.26.
628146Ханты-Мансийский
автономный
округ-Югра, Березовский район, пгтИгрим,
ул.Н.Кухаря, д.26Б.
Прилагается:
Копия Лицензии.
2. Предписание выполнено.
Внесены изменения в учебный план МБОУ
ДОД ДЮЦ на 2013-2014 учебный год в
соответствии с приказом №34-од от
1

аттестации обучающихся.

3. В нарушение пункта 7 части 3 статьи 28
Федерального
закона
№273-ФЗ
Учреждением
не
согласована
с
учредителем
программа
развития
Учреждения на 2009-2014 годы.

4. В нарушение пункта 2 статьи 16 Закона
Российской федерации от 10.07.1992
№3266-1
«Об
образовании»
(для
правоотношений,
возникших
до
вступления в силу Федерального закона
№273-ФЗ),
части
2
статьи
55
Федерального
закона
№273-ФЗ,
родители (законные представители)
обучающихся при приеме в Учреждение
в 2011-2014 годах не ознакомлены с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
с
документами,
регламентирующими
права и обязанности обучающихся.

5. В нарушение частей 1,2 статьи 5, части 1
статьи 55 Федерального закона №273-ФЗ
пункт 3.1 Положения о порядке приема,
перевода, отчисления и восстановления

03.03.2014г.
(определены
формы
промежуточной
аттестации
по
дополнительным
общеобразовательным
программам).
Прилагается:
Копия Учебного плана с изменениями,
Копия приказа №34-од от 03.03.2014г.
3. Предписание выполнено.
Программа развития МБОУ ДОД ДЮЦ
«Компетентность.
Выбор.
Ответственность.» на период 2009-2014 гг.
согласована с Учредителем 3.04.2014г.
Прилагается:
1. Копия заверенного титульного листа
Программы развития МБОУ ДОД
ДЮЦ «Компетентность. Выбор.
Ответственность.» на период 20092014 гг.
4. Предписание выполнено.
Внесены изменения в форму заявления о
приеме на обучение в МБОУ ДОД ДЮЦ.
Проведены в творческих объединениях
родительские собрания. В повестку дня
включен вопрос ознакомления родителей с
Уставом, Лицензией на осуществление
образовательной
деятельности,
содержанием
дополнительной
общеобразовательной
программы,
правилами поведения учащихся в ОУ,
правами и обязанностями обучающихся,
графиком
работы
ОУ
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности. Оформлены
протоколы.
Прилагается:
1. Копия формы заявления о приеме
на обучение в МБОУ ДОД ДЮЦ.
2. Копия приказа на утверждение
формы заявления о приеме на
обучение в МБОУ ДОД ДЮЦ
№35-од от 03.03.2014г.
3. Копии 2-х заявлений.
4. Копия протокола родительского
собрания.
5. Предписание выполнено.
Внесены изменения в пункт 3.1 Положения
о порядке приема, перевода, отчисления и
восстановления детей.
2

детей,
утвержденного
приказом
Учреждения от 30.12.2013 №216-од Прилагается:
(далее – Положение о порядке приема,
1. Копия
приказа
№32-од
от
перевода, отчисления и восстановления
03.03.2014г.
детей), Учреждение устанавливает прием
2. Копия положения о порядке приема,
детей, проживающих на территории
перевода,
отчисления
и
Беровского района.
восстановления детей в МБОУ ДОД
ДЮЦ.
6. В нарушение пункта 2 части 2 статьи 61
6. Предписание выполнено.
Федерального закона №273-ФЗ пункты Внесены изменения в пункт 8.1 Положения
8.1.3 и 8.1.4 Положения о порядке о порядке приема, перевода, отчисления и
приема,
перевода,
отчисления
и восстановления детей
восстановления
детей
содержат
неправомерные основания прекращения Прилагается:
образовательных отношений в связи с
1. Копия приказа №32-од от
отчислением
обучающихся
по
03.03.2014г.
инициативе Учреждения (в случае
2. Копия положения о порядке приема,
увольнения педагога дополнительного
перевода, отчисления и
образования, пропуска занятий без
восстановления детей в МБОУ ДОД
уважительной причины в течение двух
ДЮЦ.
месяцев).
7. В нарушение пункта 1 статьи 15,
7. Предписание выполнено.
подпункта 2 пункта 3 статьи 32 Закона Издан Приказ №33-од от 03.03.2014г. «О
Российской
федерации
«Об назначении ответственной за соблюдение
образовании» от 10.07.1992 №3266-1 порядка прекращения образовательных
(для правоотношений, возникших до отношений, прав детей на образование и
вступления в силу Федерального закона реализацию дополнительных
№273-ФЗ), пункта1 части 6 статьи 27 общеобразовательных программ».
Федерального
закона
№273-ФЗ
Учреждением реализованы не в полном Прилагается:
объеме в соответствии с учебным планом
1. Копия приказа №33-од от
образовательные программы «Родное
03.03.2014г.
слово» (срок освоения 2 года) в
учебныхгруппах №1, 2, «Поющая
планета» (срок освоения 4 года) в
учебных группах №1,2, «Кукольный
театр» (срок освоения 2 года) в учебных
группах
№1,2.Образовательная
программа по данным образовательным
программам осуществлялась в 2012-2013
учебном году, с 01.09.2013 реализация
указанных
программ
Учреждением
прекращена.
8. В нарушение частей 1,2 статьи 5, части 7
8. Предписание выполнено.
статьи 28 Федерального закона №273-ФЗ Издан Приказ №33-од от 03.03.2014г. «О
Учреждением допущено нарушение прав назначении ответственной за соблюдение
детей на образование, выразившееся в порядка прекращения образовательных
отчислении обучающихся в связи с отношений, прав детей на образование и
отсутствием педагогических работников реализацию дополнительных
для
реализации
образовательных общеобразовательных программ».
программ «Родное слово», «Поющая Администрация и педагоги ДО МБОУ ДОД
планета», «Кукольный театр» (приказ ДЮЦ ознакомлены со статьёй 34
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Учреждения от 02.09.2013 №113-од «Об «Основные права обучающихся и меры их
отчислении обучающихся»).
социальной поддержки и стимулирования»
ФЗ №243 на педагогическом совете
21.03.14г.
Прилагается:
1. Копия приказа №33-од от
03.03.2014г.
2. Выписка из протокола
педагогического совета №4 от
21.03.14г.
9. В нарушение части 2 статьи 54
Федерального закона №273-ФЗ в
договорах между МБОУ ДОД ДЮЦ и
родителями
обучающегося
для
получения дополнительного образования
(Сочнев Д.Г., Аренд А.А., Круглова Т.В.,
Овтина В.В. и др.) не указана основная
характеристика образования: форма
обучения.

9. Предписание выполнено.
1. Внесены изменения в договор между
МБОУ ДОД ДЮЦ и родителями
обучающегося
для
получения
дополнительного образования в
части
указания
основной
характеристики образования: форма
обучения.
2. Составлены
Дополнительные
соглашения к договорам между
МБОУ ДОД ДЮЦ и родителями
обучающегося
для
получения
дополнительного образования.
Прилагается:
1. Копия
приказа
№36-од
от
03.03.2014г.
2. Копии дополнительных соглашений
к договорам между МБОУ ДОД
ДЮЦ и родителями обучающегося
для получения дополнительного
образования (Сочнев Д.Г., Аренд
А.А., Круглова Т.В., Овтина В.В.).
3. Копия формы договора между
МБОУ ДОД ДЮЦ и родителями
обучающегося
для
получения
дополнительного образования.
4. Копии договоров между МБОУ ДОД
ДЮЦ и родителями обучающегося
для получения дополнительного
образования.

Директор ДЮЦ

Н.М.Дубинина
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