
ОТЧЕТ 

по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки министерством образования 

Сахалинской области муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г. Долинск Сахалинской 

области. 

 

В ходе проверки министерством образования Сахалинской области муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» г. Долинск Сахалинской области были выявлены нарушения при 

соблюдении законодательства Российской Федерации в области образования 

организациями: 

1. Нарушение П.5,9 ст.55,57,62,79 Федерального закона от 29.12.201 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; П. 18 приказа Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 

 

По данному нарушению проведена следующая работа: 

 В Правила приема учащихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» г. 

Долинск Сахалинской области были внесены изменения, приняты на 

педагогическом совете и утверждены приказом образовательной организации по 

данному нарушению. (Прилагается) 

 В пункт 2.2. внесено дополнение согласно ст. 55 Федерального закона от 

29.12.2012 № 2730ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Данный пункт 

звучит так: 

МБОУДОД ДДТ ведет прием в объединения всех учащихся, независимо от места 

проживания. Прием на обучение в МБОУДОД ДДТ за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета проводится на общедоступной основе, на принципах равных условий 

приема для всех поступающих.  

Правом преимущественного зачисления пользуются: 

-  дети с ограниченными возможностями здоровья; 

-  дети из малообеспеченных семей; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из многодетных семей. 

 

 В пункт 2.22., 2.23 внесено дополнение согласно ст. 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 2730ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и п. 18 приказа 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008. Данный пункт звучит так:  

2.22. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются как совместно с 

другими учащимися, так и индивидуально. 

2.23. Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются 

по адаптированным дополнительным образовательным программам.  

 

 В пункт 2.26 внесено дополнение согласно ст. 62 Федерального закона от 

29.12.2012 № 2730ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Данный пункт 

звучит так:  

2.26. Восстановление обучающегося, отчисленного из МБОУДОД ДДТ по инициативе 

обучающегося, производится по заявлению родителей (законных представителей) 



несовершеннолетнего учащегося  при наличии свободных мест и оформляются приказом 

директора. 

 В пункт 2.27, 2.28, 2.29 внесено дополнение согласно ст. 57 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 2730ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Данный 

пункт звучит так:  

2.27. Образовательные отношения изменяются между участниками образовательного 

процесса в случае изменений условий получения обучающимся образования по 

конкретной дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и МБОУДОД ДДТ. 

2.28. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе МБОУДОД 

ДДТ. 

2.29. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБОУДОД ДДТ, который утверждается приказом директора 

МБОУДОД ДДТ. 

 

 

2. Нарушение ст.30, 34, 57, 58, 61, 62 Федерального закона от 29.12.201 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

 

По данному нарушению проведена следующая работа: 

 В Положение об аттестации обучающихся творческих объединений 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» г. Долинск  внесены дополнения. Положение 

принято на педагогическом совете и утверждено приказом образовательного 

учреждения (Прилагается) 

 

 

3. Нарушение ст.28,34-45,п.2 ст.54 Федерального закона от 29.12.201 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

По данному нарушению проведена следующая работа: 

 Скорректировано содержание и переоформлены Договора об образовании с 

родителями (законными представителями) по образовательной программе «Мир 

детства». (Прилагается) 

  

4. Нарушение ст.п.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.201 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

По данному нарушению проведена следующая работа: 

 Издан приказ о направлении на курсы. Внесена корректировка в календарно-

тематический план по образовательной программе «Рукодельница». (Прилагается) 

 

5. Нарушение п.3.5 ст., п. 5.2 ст.4728 Федерального закона от 29.12.201 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

По данному нарушению проведена следующая работа: 



 В управление образования МОГО «Долинский» методический кабинет была 

направлена заявка для включения в график  прохождения курсов повышения 

квалификации педагогических работников в 2014-2015 учебном году. 

(Прилагается) 

 О.О.Пак, А.Г.Дымкова, И.Н.Кузнецова, С.Ю.Бровченко – предоставили 

Удостоверения  о повышении квалификации. (Прилагается) 

 Н.А.Каратчук была направлена на курсы повышения квалификации с 17.11.2014 

по 28.11.2014. (Прилагается) 

  

6. Нарушение ст.29 Федерального закона от 29.12.201 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 

об обеспечении наличие, открытость и доступность информации на официальном 

сайте в сети Интернет по адресу dolinskddt.ru  

 

По данному нарушению проведена следующая работа: 

 На сайт организации были внесены изменения и дополнения в соответствии со 

ст.29 Федерального закона от 29.12.201 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582  

 

Директор МБОУДОД ДДТ г. Долинск                                                    О.Н.Гаян  

 

 

 

 

 

 


