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ОТЧЕТ 

 

об исполнении предписания департамента образования 27.12.2019  

№ ДО-185/19-06-18 об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой 

выездной проверки, проведенной в соответствии с распоряжением департамента 

образования от 20.11.2019 № 29-нк 

 

1. Проведено заседание педагогического совета с целью обсуждения 

выявленных нарушений и определения их устранения (Протокол 

прилагается). 

2. В нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» разработаны локальные акты (Положение о 

Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный 

спортивный центр», Положение о языке образования в МБУДО «Детский 

оздоровительно-образовательный спортивный центр»), принятие которых 

регламентируется п.2 ст. 30 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Копии прилагаются). 

3. В нарушении п.6 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 №276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» создана аттестационная комиссия (Копия 

приказа прилагается). 

4. В Положении о Совете педагогов, Правилах приема, Порядке и основании 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, Положении об 

оказании дополнительных платных образовательных услуг указаны 



ссылки на действующие нормативные правовые документы (Копии 

прилагаются). 

5. В нарушении п.21 ч.3 ст.28, ч.2 ст.29 Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 №582, информация на сайте размещена в 

полном объеме. В подразделе «Руководство. Педагогический состав» 

размещена информация о сроках прохождения аттестации и прохождения 

курсов повышения квалификации педагогических работников. В разделе 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» представлены полные сведения в соответствии с п.56-65 

Правил. 
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