
 



  

 

 

 

      

2 В соответствии с ч.ч. 5,9 ст. 

108 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» лицензия 

образовательной организации 

нуждается в переоформлении. 

Лицензия переоформлена 16.03.2018 Устранено   

3. Устав образовательной 

организации не соответствует 

требованиям Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: 

 

 

 

 

 

в нарушение ч. 2 ст. 25 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в Уставе не 

указан тип образовательной 

организации; 

 

в нарушение ч. 1 ст. 4 

Федерального закона от 

Постановлением 

администрации 

муниципального образования 

«Сурский район» от 

25.12.2017 № 677-П-А  

утвержден устав в новой 

редакции. 31.01.2018 устав 

прошел государственную 

регистрацию в налоговом 

органе: 

 

п. 1.6. Устава указан тип 

образовательной 

организации; 

 

 

 

 

 

Устав в новой редакции 

разработан с учетом 

31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2018 

 

Устранено  



29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» имеются ссылки 

на утратившие силу 

нормативно-правовые акты 

(Закон Российской Федерации 

«Об образовании», Типовое 

положение об 

образовательном учреждении 

дополнительного образования 

детей); 

 

в нарушение ч. 3 ст. 23, ч. 1 ст. 

33, ч. 2 ст. 75 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

содержание Устава 

определено без учета типа 

образовательной организации; 

 

в нарушение п. 2 ч. 5 ст. 47 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» предусмотрена 

обязанность педагогических 

работников систематически 

повышать профессиональную 

квалификацию и подготовку 

не реже одного раза в пять 

лет; 

 

указанных замечаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устав в новой редакции 

разработан с учетом 

указанных замечаний; 

 

 

 

 

 

 

Устав в новой редакции 

разработан с учетом 

указанных замечаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устав в новой редакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2018 



в нарушение ч. 1 ст. 46 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в соответствии с 

Уставом к педагогической 

работе могут быть допущены 

лица, не имеющие опыт 

работы по выбранному 

направлению или высокие 

профессиональные 

характеристики; 

 

в нарушение ч. 2 ст. 25 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» не в полном 

объеме определена структура 

органов управления 

образовательной организации, 

порядок их формирования, 

срок полномочий, 

компетенция и порядок 

принятия решений; 

 

в нарушение п. 7 ч. 3 ст. 44 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Уставом не 

предусмотрены органы 

управления с участием 

разработан с учетом 

указанных замечаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разделом 5 Устава «Порядок 

управления Учреждение» 

определена структура 

органов управления 

образовательной 

организации, порядок их 

формирования, срок 

полномочий, компетенция и 

порядок принятия решений; 

 

 

 

 

 разделом 5 Устава «Порядок 

управления Учреждение» 

предусмотрен орган 

управления с участием 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2018 



родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 

4. В нарушение ч. 1 ст. 4 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» в Положении об 

общем собрании трудового 

коллектива имеются ссылки 

на утратившие силу  

нормативно-правовые акты  

(Закон РФ «Об образовании», 

Типовое положение об 

учреждении дополнительного 

образования детей). 

Приказом № 18 от 12.02.2018 

«Об утверждении локальных 

актов Учреждения, комиссии 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

и дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ» утверждено 

Положение об Общем 

собрании трудового 

коллектива в новой редакции 

с учетом указанных 

замечаний. 

12.02.2018 Устранено  

5. В нарушении ч. 1 ст. 30 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» периодичность 

заседаний педагогического 

совета, определенная 

положением о данном 

коллегиальном органе 

управления, противоречит п. 

5.7. Устава;  

в соответствие с положением о 

методическом совете его 

руководитель назначается 

приказом директора, что 

Приказом  № 18 от 12.02.2018 

«Об утверждении локальных 

актов Учреждения, комиссии 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

и дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ» утверждены 

Положение о Педагогическом 

Совете, Положение о 

Методическом Совете в 

новой редакции с учетом 

указанных замечаний. 

12.02.2018 Устранено  



противоречит п. 5.11. Устава, 

в соответствии с которым 

методический совет 

избирается и утверждается на 

педагогическом совете. 

6. Трудовые договоры с 

педагогическими работниками 

содержат нормы, 

противоречащие требованиям 

законодательства об 

образовании: 

 

в нарушение ч.ч.6-7 ст. 47 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» трудовыми 

договорами с 

педагогическими работниками 

Картышовой И.М. и 

Кисаровой Ю.Г. не 

урегулированы условия 

оплаты труда; в  трудовых 

договорах с педагогическими 

работниками, работающими 

по совместительству  , не 

урегулирован режим рабочего 

времени, не указан объем 

учебной нагрузки; 

 

в нарушение п. 7 ч. 5, ч. 7 ст. 

47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

Трудовые договоры с 

педагогическими 

работниками приведены в 

соответствие с действующим 

законодательством: 

 

 

к договорам заключены 

дополнительные соглашения 

с учетом указанных 

замечаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к договорам заключены 

дополнительные соглашения 

с учетом указанных 

замечаний. 

09.01.2018, 

01.02.2018 

 

 

 

 

 

09.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.12.2017 

Устранено 

 

 

 

 

 

 

Устранено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранено 
 

 



образовании в Российской 

Федерации» в трудовых 

договорах в педагогическими 

работниками, работающими 

по совместительству в МОУ 

ДОД «Сурский ЦДТ», не 

определен срок действия 

трудового договора (с 

01.10.2017 по июль 2018) (ст. 

57 ТК РФ). 



7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В нарушение п. 11 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам (утв. Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 1008) 

дополнительные 

общеобразовательные  

программы (за исключением 

дополнительных 

образовательных программ 

детского объединения 

«Занимательная математика», 

«Дорожная безопасность», 

«Вязание», «АВС…») 

ежегодно не обновляются, что 

свидетельствует о нарушении 

права педагогических 

работников на участие в 

разработке образовательных 

программ (п. 5 ч. 3 ст. 47 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации») 

Приказом №18 от 12.02.2018 

«Об утверждении локальных 

актов Учреждения, комиссии 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

и дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ» (п.3) утверждены 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы.  

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы рассмотрены на 

педагогическом совете. 

(протокол № 4 от 12.02.2018). 

 

 

 

 

 
 

12.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Устранено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Положение об аттестационной 

комиссии по проведению 

аттестации  в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

разработано без учета 

требований Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

(утв. Приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276): 

 

в нарушение п.п.5,8 Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих  

образовательную деятельность 

(утв. Приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276) в 

соответствии с локальным 

актом заседания 

аттестационной комиссии 

проводятся по мере 

поступления документов на 

аттестацию; 

Приказом № 18 от 12.02.2018 

«Об утверждении локальных 

актов Учреждения, комиссии 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

и дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ»:  

1.1.утверждено  Положение 

об аттестационной комиссии 

по проведению аттестации 

педагогических работников в 

новой редакции 

1.2. Считать Положение об 

аттестационной комиссии по 

проведению аттестации в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности муниципального 

образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей «Сурский 

центр детского творчества», 

утвержденное Приказом № 

16/1 от 03.09.2014 г.,  

утратившим силу 

 

 

 

 

 

12.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устранено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



в нарушение п.э 19 Порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельную 

(утв. Приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276) протоколы 

аттестационной комиссии 

подписываются только 

председателем и членами 

комиссии, принимавшими 

участие в голосовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12.02.2018 

 

 

Устранено  

 

 
 

9. В нарушение ч. 3 ст. 45 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Положением о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений, 

приказом директора состав 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

определен в нарушение 

установленных 

законодательством об 

образовании требований: 

комиссия состоит из 

неравного числа 

Приказом № 18 от 12.02.2018 

«Об утверждении локальных 

актов Учреждения, комиссии 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

и дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ» утверждено 

Положение о Комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

с учетом указанных 

замечаний 

В состав Комиссии 

включается равное число 

12.02.2018 Устранено   



представителей 

совершеннолетних 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, работников 

организаций, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность. 

представителей 

совершеннолетних 

обучающихся (два 

совершеннолетних 

обучающихся) и родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся (два родителя 

(законных представителя) 

несовершеннолетних 

обучающихся), работников 

Учреждения (два педагога 

Учреждения). 

10. В нарушение ч. 6 ст. 45 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» не представлены 

документы, подтверждающие 

принятие Положения о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений с 

учетом мнения 

совершеннолетних 

обучающихся и родителей ( 

законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

На Педагогическом совете 

рассмотрено и принято 

Положение о Комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

с учѐтом мнения 

совершеннолетних 

обучающихся (Протокол от 

09.02.2018 № 3), на заседании 

Родительского комитета 

рассмотрено и принято 

Положение о Комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

с учетом мнения родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся (Протокол от 

09.02.2018 Устранено   



09.02.2018 № 01), которое 

утверждено Приказом № 18 

от 12.02.2018 «Об 

утверждении локальных 

актов Учреждения, комиссии 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

и дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ» 

11. В нарушение п. 2 ч. 6 ст. 28, п. 

8 ч. 1 ст. 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

отсутствуют сведения о 

наличии (отсутствии) 

судимости и (или) фактах 

уголовного преследования 

либо о прекращении 

уголовного преследования в 

отношении педагогических 

работников Щукиной Е.А., 

Картышовой И.М., Кисаровой 

Ю.Г., Филюшкиной З.Н., 

Китаевой И.Г., Гордеевой 

Е.В., Шманатовой Ю.В., 

Олейник Е.В., Нечаевой Е.А., 

Рябовой Е.И., Кочеткова В.Н. 

(ст. 331 ТК РФ). 

Получены сведения о 

наличии (отсутствии) 

судимости и (или) фактах 

уголовного преследования 

либо о прекращении 

уголовного преследования в 

отношении всех 

педагогических работников. 

Трудовые отношения с 

Филюшкиной З.Н., 

Кочетковым В.Н. 

прекращены. 

24.04.2018 Устранено   

12. В нарушение Приказа Структура сайта МУ ДО 10.05.2018 Устранено   



Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки (Роспотребнадзор) от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» структура сайта 

МОУ ДОД «Сурский ЦДТ» не 

соответствует установленным 

требованиям (отсутствуют 

следующие подразделы: 

«Образование», 

«Руководство». 

Педагогический (научно-

педагогический) состав», 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса», 

«Стипендия и иные виды 

материальной поддержки», 

«Платные образовательные 

услуги», «Финансово-

хозяйственная деятельность», 

«Вакантные места для приема 

(перевода)»). 

«Сурский ЦДТ» приведена в 

соответствие с Приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования 

и науки (Роспотребнадзор) от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации» 

13. В нарушение ч. 2 ст. 29 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

Информация на сайте 

образовательной организации 

в сети Интернет размещается 

10.05.2018 Устранено   



образовании в Российской 

Федерации», Приказа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нѐм 

информации» на официальном 

сайте образовательной 

организации в сети Интернет 

по адресу: 

http://moydod.my1.ru не 

размещена обязательная к 

размещению информация: в 

подразделе «Структура и 

органы управления 

образовательной организацией 

не в полном объеме 

размещена информация об 

органах управления (с 

приложением копий 

положений об органах 

управления); в подразделе 

«Документы» не размещена 

копия плана финансово-

хозяйственной деятельности 

образовательной организации, 

согласно Приказа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) от 

29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нѐм 

информации». 

http://moydod.my1.ru/


утвержденного в 

установленном 

законодательстве Российской  

            



 



 


