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№ Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 
правового акта и 

нормативный правовой акт, 
требования которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов и 
иных источников, 
подтверждающих 

устранение 
нарушения 

1. В уставе не указан тип 
образовательной организации 

Нарушение п. 1 ч. 2 ст. 25 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании Российской 
Федерации». 

В устав внесены изменения 
пункт 1.5 

Приказ МКУ «Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Новосергиевский район 
Оренбургской области» 
№  153 от 17.04.2019г. 
Копия Изменений №1 в 
Устав 
(Приложение № 1)  

2. Уставом не установлен порядок 
избрания (назначения) руководителя 

Нарушение ч. 1 ст. 51 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании Российской 
Федерации». 

В устав внесены изменения 
пункт 5.3 

Приказ МКУ «Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Новосергиевский район 
Оренбургской области» 
№  153 от 17.04.2019г. 
Копия Изменений №1 в 
Устав 
(Приложение № 1)  

3. Уставом не определен порядок 
принятия локальных нормативных 
актов в образовательной 
организации 

Нарушение ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании Российской 
Федерации» 

В устав внесены изменения 
пункт 8 

Приказ МКУ «Отдел 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Новосергиевский район 



Оренбургской области» 
№  153 от 17.04.2019г. 
Копия Изменений №1 в 
Устав 
(Приложение № 1)  

4. В приложении к лицензии не 
указаны адреса всех мест 
осуществления образовательной 
деятельности, по каждому филиалу 
организации не оформляется 
отдельное приложение к лицензии с 
указанием наименования и места 
нахождения такого филиала 

Нарушение ч. 4 ст. 91 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании Российской 
Федерации». 

Приостановлена образовательная 
деятельность в филиалах не прошедших 
лицензирование 

Приказ МАУДО «ДДТ» 
№ 46/1 от 22.12.2018 
(Приложение № 2)  

5. Не пройдено обучение навыкам 
оказания первой помощи: 
Агалаковой А.В., Алимовой Т.С., 
Байкиным А.А., Бражкиным Д.В., 
Гуртовой А.Ю., Девятаевой О.А., 
Давыдовой Е.М., Даутовым З.Г., 
Ерофеевой М.В., Жабиной Е.Г., 
Соловых И.В., Сысиной А.Н., 
Смолиной Н.В., Семеновым А.Н., 
Струц А.Н., Тицкой Е.В. 

Нарушение п. 11 ч. 1 ст. 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании Российской 
Федерации» 

Педагоги Е.Н Винокурова, С.А 
Плужнова прошли обучение. 
Провели обучение с педагогами: 
Агалаковой А.В., Алимовой Т.С., 
Байкиным А.А., Бражкиным Д.В., 
Гуртовой А.Ю., Девятаевой О.А., 
Давыдовой Е.М., Даутовым З.Г., 
Ерофеевой М.В., Жабиной Е.Г., 
Соловых И.В., Сысиной А.Н., Смолиной 
Н.В., Семеновым А.Н., Струц А.Н., 
Тицкой Е.В. 

Удостоверение  
№ 8194,№ 8195 по 
программе «Оказание 
первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации». 
Журнал №1 проведения 
обучения оказания 
первой медицинской 
помощи 
(Приложение № 3)  

6. Не обеспечивается безопасность 
обучающихся во время пребывания в 
образовательной организации: 
отсутствуют сведения о проверке 
права на занятие педагогической 
деятельностью у Медведева Н.Н. 
(педагог дополнительного 
образования) 

Нарушение п. 8 ч. 1 ст. 41 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании Российской 
Федерации» 

Подтвердили сведения о праве на 
занятие педагогической деятельностью у 
Медведева Н.Н. (педагог 
дополнительного образования) 

Справка 
№0561180094837 
Управление 
Министерства 
внутренних дел России 
по Оренбургской 
области. 
Постановление №65 от 
21.12.2018 Решение о 
допуске лиц имевших 



судимость к 
педагогической 
деятельности 
(Приложение № 4)  

7. При принятии локального 
нормативного акта «Положение о 
правилах внутреннего распорядка 
обучающихся в муниципальном 
автономном учреждении 
дополнительного образования «Дом 
детского творчества п. 
Новосергиевка» Новосергиевского 
района Оренбургской области не 
учитывается мнение Совета 
родителей  

Нарушение ч. 3 ст. 30 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании Российской 
Федерации» 

Разработан и рассмотрен на 
педагогическом совете протокол № 15 
от 19.11.2018 г  локальный акт  «О 
правилах внутреннего распорядка 
обучающихся»  

Локальный акт , 
рассмотрен на 
педагогическом совете 
№ 15 от 19.11.2018г , 
рассмотрен на 
заседании 
родительского 
собрания протокол №8 
от 22.11.2018  
(Приложение № 5) 

8. В договоре о сетевой форме 
реализации образовательных 
программ не указываются: 
- правила приема на обучение по 
образовательной программе, 
реализуемой с использованием 
сетевой формы; 
- выдаваемые документ или 
документы об образовании и (или) 
квалификации, документ или 
документы об обучении, а также 
организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, 
которой выдается указанный 
документ 

Нарушение ч. 4 ст. 15 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 
образовании Российской 
Федерации» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Филиалы закрыты  

9 Учебным планом не определены 
формы промежуточной аттестации  
 

Нарушение ч. 1 ст. 58 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

В пояснительную записку учебного 
плана внесены формы промежуточной 
аттестации 

Учебный план ДДТ 
(Приложение № 6) 



образовании Российской 
Федерации» 

10 На сайте образовательной 
организации подразделы 
специального раздела «Сведения об 
образовательной организации» не 
содержат установленной 
информации 
 

В нарушение п. 3 приказа 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки 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» 

Официальный сайт ДДТ дополнили 
требуемой информацией  
 

Сайт ДДТ 
nsergddt.ucoz.net 

11 На сайте образовательной 
организации не обновляются 
сведения в указанные сроки 

В нарушение постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 
582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Образовательная организация ДДТ  
обновляет сведения, не позднее 10 
рабочих дней после их изменений. 

 

Сайт ДДТ 
nsergddt.ucoz.net 

12 Руководителем организации не 
обеспечивается наличие при входе в 
объект вывески с названием 
организации, графиком работы 
организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне 

В нарушение п. 4, п. 9 приказа 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 09.11.2015 № 1309 «Об 
утверждении Порядка 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом 
необходимой помощи» 

При входе в объект размещена вывеска с 
названием организации, графиком 
работы организации, плана здания, 
выполненных рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

Вывеска (фото) 
 
 
(Приложение № 7) 
(Приложение № 7.1) 

13 Не издается распорядительный акт о В нарушение п. 4, п. 9 приказа Издан распорядительный акт о создании Приказ ДДТ от 



создании комиссии по проведению 
обследования и паспортизации 
объекта и предоставляемых на нем 
услуг, не утверждается план-график 
проведения обследования и 
паспортизации. 
 

Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 09.11.2015 № 1309 «Об 
утверждении Порядка 
обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом 
необходимой помощи» 

комиссии по проведению обследования 
и паспортизации объекта и 
предоставляемых на нем услуг, 
утвержденный план-график проведения 
обследования и паспортизации. 
 

08.02.2016г№5/4 
 «О создании 
комиссии» 
(Приложение № 8) 

14 Образовательной организацией не 
определен орган управления 
организации, к компетенции 
которого относится рассмотрение 
отчета 

В нарушение  п. 4, п. 5, п. 6 
приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации  от 
14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка 
проведения самообследования 
образовательной организации» 

Издан приказ с внесением изменений Приказ ДДТ «О 
проведении 
самообследования»  
№ 8/2 от 01.03.2019  
(Приложение № 9) 
Отчёт по 
самообследованию 
(Приложение № 10) 
 

15 Организацией не определены сроки, 
формы проведения 
самообследования, состав лиц, 
привлекаемых для его проведения 

В нарушение  п. 4, п. 5, п. 6 
приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации  от 
14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка 
проведения самообследования 
образовательной организации» 
 

Издан приказ с внесением изменений Приказ ДДТ «О 
проведении 
самообследования»  
№ 8/2 от 01.03.2019  
(Приложение № 9) 
 

16 В процессе самообследования не 
проводится оценка организации 
учебного процесса, качества 
библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-
технической базы 

В нарушение  п. 4, п. 5, п. 6 
приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации  от 
14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении порядка 
проведения самообследования 

В процессе самообследования 
проводится оценка организации 
учебного процесса, качества 
библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической 
базы 

Отчёт по 
самообследованию 
(Приложение № 10) 
 



образовательной организации» 
 

17 Не разработан локальный 
нормативный акт о количестве 
учащихся в объединении, их 
возрастных категориях и 
продолжительности учебных 
занятий 

В нарушение приказа 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам» 

Разработан локальный нормативный акт 
о количестве учащихся в объединении, 
их возрастных категориях и 
продолжительности учебных занятий 

Положение о 
комплектовании и 
наполняемости групп 
(объединений)пед.совет 
№ 15 от 7.09.2015, 
рассмотрено на 
заседании 
родительского 
собрания №8 от 
7.09.2015 
(Приложение № 11) 
Положение о режиме 
занятий учащихся 
протокол № 3 от 
14.10.2016 
(Приложение № 12) 

18 Расписание занятий составляется без 
учета пожеланий учащихся, 
родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних учащихся. 

В нарушение приказа 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам» 

Принято на род.собрании Протокол №20 от 
14.09.2018 
(Приложение №13) 

19 Отсутствует высшее 
профессиональное образование у 
Лыковой Л.К. (методист) 

В нарушение приказа 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации «Об 
утверждении Единого 
квалификационного 

Переведена на должность педагог 
дополнительного образования 

Приказ ДДТ «О 
переводе с должности 
методиста на 
должность педагога 
ДО»№ 4 от 28.02.2019 
(Приложение №14) 



справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» от 
26.08.2010 № 761н 

20 Отсутствует высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование в области, 
соответствующей профилю кружка, 
секции, студии, клубного и иного 
детского объединения, либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению «Образование и 
педагогика» у Тицкой Е.В. (педагог 
дополнительного образования) 

В нарушение приказа 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации «Об 
утверждении Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» от 
26.08.2010 № 761н 

Педагог Е.В Тицкая на данный момент 
проходит обучение в Оренбургском 
государственном педагогическом 
университете, 2 курс 

Справка 
(Приложение №15) 

21 Аттестационная комиссия 
организации не создается 
распорядительным актом 
работодателя в составе председателя 
комиссии, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии 

В нарушение п. 6, п. 9, п. 11, п. 
20 приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276 «Об 
утверждении порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную 
деятельность» 

Издан приказ Приказ №37/1от 
19.11.2018 
(Приложение №16) 

22 Работодатель не знакомит 
педагогических работников с 
распорядительным актом, 

В нарушение п. 6, п. 9, п. 11, п. 
20 приказа Министерства 
образования и науки 

Ознакомление педагогических 
работников с приказом 

Приказ №37/1от 
19.11.2018 
(Приложение №16) 



содержащим список работников 
организации, подлежащих 
аттестации, график проведения 
аттестации, под роспись не менее 
чем за 30 календарных дней до дня 
проведения их аттестации по 
графику 

Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276 «Об 
утверждении порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную 
деятельность» 

23 В представлении не содержатся 
сведения о дате заключения 
трудового договора, результатах 
предыдущих аттестаций 

В нарушение п. 6, п. 9, п. 11, п. 
20 приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276 «Об 
утверждении порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную 
деятельность» 

В представление внесён пункт 7, пункт 8 
 

Копия листа 
представление на 
соответствие 
занимаемой должности 
 (Приложение №17) 

24 Выписка из протокола не содержит 
сведений о дате заседания 
аттестационной комиссии 
организации, результатах 
голосования 

В нарушение п. 6, п. 9, п. 11, п. 
20 приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276 «Об 
утверждении порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную 
деятельность» 

Выписка из протокола содержит 
сведений о дате заседания 
аттестационной комиссии организации, 
результатах голосования 

Копия выписки 
(Приложение №18) 

25 Выписка из протокола не хранится в 
личном деле педагогического 
работника 

В нарушение п. 6, п. 9, п. 11, п. 
20 приказа Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276 «Об 

В личное дело работника прилагается 
выписка из протокола об аттестации на 
соответствие занимаемой должности  

 



утверждении порядка 
проведения аттестации 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную 
деятельность» 

        Директор муниципального  
  Автономного учреждения дополнительного образования  
«Дом детского творчества п.Новосергиевка»                                                ___________                       А.И Девятаев 

 
                                                                                                                      М. П 


