
Врио.  Руководителя службы по 

контролю 

и надзору в сфере образования 

Иркутской области  

Н.К. Красновой  

 

 

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании от 13.02.2015 года  

  № 03-04-044/15-п       

Муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей  Дом Детского Творчества 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя) 

устранило нарушения требований законодательства об образовании, 

 

№ 

п/п 
Содержание нарушения 

Информация о принятых 

мерах по устранению 

нарушений 

№ приложения к отчету 

(копии документов, 

подтверждающие 

устранение нарушения) 

1 2 3 4 

1.  
Учреждением разработаны 

и утверждены 

образовательные 

программы с отсутствием 

учебных планов, 

календарных учебных 

графиков и оценочных и 

методических материалов. 
 

Мбоу ДОД Дом Детского 

Творчества  в 

соответствии с  пунктом 9 

статьи 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года  № 273  - ФЗ « Об 

образовании  в Российской 

Федерации» учебные  

планы, календарные 

учебные графики, 

оценочные  и 

методические материалы 

внесены в 

образовательные 

программы 

№1 Все 

образовательные 

программы выставлены 

на сайте: 
http://bayandayddt.ucoz.ru/ 

2. Учреждением не приняты 

локальные нормативные 

акты, регламентирующие 

режим занятий 

обучающихся, порядок 

оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между учреждением и 

обучающимися и (или) 

В соответствии части  2 

статьи  30  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года  № 273  - ФЗ « Об 

образовании  в Российской 

Федерации»    локальный  

нормативный акт, 

регламентирующий режим  

занятий  обучающихся 

принят  Советом Мбоу 

ДОД Дом Детского 

№2 

 

№3 

http://bayandayddt.ucoz.ru/


родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 
 

 

Творчества от 19 .03.2015 

г.  протокол №3, 

утвержден приказом 

директора  Мбоу ДОД 

Дом Детского Творчества 

№25 от 19 .03.2015 г., 

порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений  

учреждением и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся принят  на 

педагогическом совете  

Мбоу ДОД Дом Детского 

Творчества от 6.04.2015 г. 

протокол  № 22,утвержден  

приказом директора  6.04. 

2015 г. № 27. 

 

3.  
Учреждением не принят 

локальный нормативный 

акт о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников. 
 

В соответствии части 4 

статьи  47  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года  № 273  - ФЗ « Об 

образовании  в Российской 

Федерации»  локальный 

нормативный акт о нормах 

профессиональной этики 

педагогических 

работников принят на 

заседании педагогического 

совета Мбоу  ДОД Дом  

Детского Творчества от 

6.04.2015г, утвержден  

приказом директора  6.04. 

2015 г. № 26 

№4 

4 Учреждением не 

исполняется обязанность по 

ознакомлению 

поступающего и (или) его 

родителей (законных 

представителей) с 

образовательными 

программами. 

В соответствии части 2 

статьи  55  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 

года  № 273  - ФЗ « Об 

образовании  в Российской 

Федерации» Мбоу ДОД Дом 

Детского Творчества 

ознакомил поступающего и 

(или) его родителей 

(законных представителей) с 

образовательными 

программами, заявление 
прилогается  

№5 

5. Учреждением не  В соответствии  пункта 21 Адрес сайта:  



обеспечено ведение 

официального сайта 

(http://bayandayddt.ucoz.ru/) 

в сети «Интернет». 

Содержание  и структуру 

официального сайта 

необходимо привести в 

соответствие. 
 

 

части 3 статьи  28 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 года  № 273  

- ФЗ « Об образовании  в 

Российской Федерации» 

пункт 3 правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

обновления информации 

образовательной 

организации , 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

федерации от10  июля 

2013 г №582, Требования к 

структуре официального 

сайта и формату 

представления на нем 

информации, 

утвержденные приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования и науки от 29 

мая 2014 №785  

содержание  и структура 

официального сайта 

приведена  в соответствие. 

 
http://bayandayddt.ucoz.ru/ 

 

Приведен в соответствие 

с утвержденными 

требованиями.  

 

 

 

 

 

директор                                                                                              Еронова Л.Н. 
(должность руководителя организации,                                                             (Подпись)                                                                (Ф.И.О.) 

осуществляющей образовательную деятельность,  

 индивидуальный предприниматель)  

    

         М. П. 

 

 

 
 

 

http://bayandayddt.ucoz.ru/
http://bayandayddt.ucoz.ru/

