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Комитет общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

 

 

ОТЧЕТ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр творческого развития» 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

 

В  результате  мероприятий  по  контролю,  проведенных в соответствии с 

распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

от «26» марта 2018 года № 527-р в отношении муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр творческого развития», выявлены   нарушения   

(предписание  комитета  общего  и  профессионального образования   Ленинградской   

области   от  «26»  апреля 2018 года № 270/18). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития»  

приняты меры, проведены мероприятия и действия: 

1.     Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете 3 мая 2018 года 

(протокол № 3 от 03.05.2018г.) 

2.     Разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений, 

утвержденный  приказом по МБУДО ЦТР»  №  44 от   3 мая 2018 г.     

3.     В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

образования в деятельности МБУДО «ЦТР» проведено следующее:  

№ п/п Вид нарушения  
Проделанная работа по 

устранению нарушений 

Отметка (подпись) о 

выполнении  

1 2 3 4 

1. 

В нарушение пункта 4 Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией» процедура 

самообследования  включает в себя 

этап рассмотрения отчета органом 

управления организации, к 

компетенции которого относится 

Нарушение принято к 

сведению и будет 

учтено при 

составлении 

следующего 

самообследования. 

Выполнено 
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решение данного вопроса 

2. 

В нарушение пункта 7 Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией» в отчете о результатах 

самообследования отсутствует часть 

с результатами анализа показателей 

деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

Показатели 

деятельности 

организации за 2017 

год были оформлены 

как приложение к 

отчету о результатах 

самообследования 

МБУДО «ЦТР» и  

размещены на 

официальном стайте 

ЦТР 20 марта 2018 

года в разделе 

самообследование за 

2017 год, как 

приложение № 1 

В дальнейшем 

результаты анализа 

показателей будут 

включены в основной 

текст отчета. 

 

Выполнено 

3. 

В нарушение пункта 1 части 6 статьи 

28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» учебным планом 

дополнительной общеразвивающей 

программы «Основы 

растениеводства и охраны природы», 

рассчитанной на три года обучения, 

определен объем учебной нагрузки 

для 1-года обучения в 70 часов. В 

журнале учета работы за 2016/2017 

уч.год зафиксирован объем занятий в 

60 часов Программа не выполнена). 

Занятии с группой № 

6 (1 год обучения) 

проведены с 3 по 18 

июня 2018 г. (Приказ 

№ 44 от 03.05.2018г.) 

 

Выполнено 

4. 

В нарушение пункта 3.2.Требований 

к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» отсутствуют копии 

положений органов управления, а 

именно: положение о 

педагогическом совете и положение 

об общем собрании работников. 

Положения на сайте 

размещены 27.04.2018 

года. 

Функционал 

коллегиальных 

органов управления 

также отображен в 

Уставе. 

(скриншот) 

 

 

Нарушения устранены 



5. 

В нарушение пункта 3.2.Требований 

к структуре официального сайта, 

устанавливающего наличие 

информации, которая должна быть 

размещена на главной странице  

Подраздела «Руководство. 

Педагогический состав» 

специального раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

информация расположена не на 

главной странице подраздела 

«Руководство. Педагогический 

состав», а на отдельных страницах 

«Руководство» и «Педколлектив» 

Информация о 

руководстве и 

педагогическом 

составе размещена на 

сайте на главной 

странице Подраздела 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» специального 

раздела «Сведения об 

образовательной 

организации» в 

соответствии с 

требованиями. 

(скриншот) 

Нарушения устранены 

6. 

На главной странице подраздела 

сайта «Стипендии и иные виды 

материальной поддержки» 

отсутствует информация о 

трудоустройстве. 

Информация 

размещена на сайте 

(скриншот) 

Нарушения устранены 

 

4. В связи с допущенными нарушениями издан приказ № 44 от 03.05.2018 года об 

устранении выявленных нарушений требования законодательства об образовании. 

 

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются 

следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений: 

     

Приложения: 

1.     Приказ об устранении выявленных нарушений требований законодательства об 

образовании.                                                                                           на 2 л. в 1 экз.  

2.     Показатели деятельности организации за 2017 год         на 3 л. в 1 экз. 

3.     Копии страницы № 1, 20, 21 журнала учета работы  

педагога дополнительного образования Е.А.Нугмановой                на 3 л. в 1 экз. 

4.      Скриншот документов с сайта                                             на 4 л. в 1 экз.  
 

     Отчет составлен на 3 л. 

 

Директор МБУДО «ЦТР»:      О.Д.Максимова 

 
 

        Место печати 

 
Исп. Григорьева И.М. 
Тел. 8/81375/2-40-03 

 

 
 


