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ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества г.Валуйки»  

Белгородской области  

об исполнении предписания 

 

 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от «25» января 2019 г. 

№ 125, муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества г.Валуйки» Белгородской области 

было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

(предписание департамента образования области от «28» февраля 2019г. № 

37-п). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения Прилагаемые документы, 

подтверждающие 

исполнение нарушения 

Кол-во 

листов 

1 Локальный нормативный акт 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений МБУДО ДДТ 

г.Валуйки» (утвержден 

приказом директора от 14 

апреля 2015 года №15), 

регламентирует создание 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

из равного числа 

представителей 

Внесены изменения в 

локальный нормативный акт 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

МБУДО ДДТ г.Валуйки» 

(утвержден приказом 

директора от 14.04.2015 года 

№15). 

Приложение № 1 

-Копия протокола заседания 

Управляющего совета №2 от 

17.04.2019г. 

11 л. 



совершеннолетних 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся и работников 

организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность, при отсутствии 

в учреждении 

совершеннолетних 

обучающихся. 

-Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

МБУДО ДДТ г.Валуйки» 

(утвержден приказом 

директора от 14.04.2015 года 

№15). 

-Копия изменений, 

внесенных в Положение о 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

МБУДО ДДТ г.Валуйки 

(утверждены приказом 

директора от 18.04.2019г. 

№19-од). 

-Копия приказа директора от 

18.04.2019г. №19-од «Об 

утверждении локальных 

нормативных актов МБУДО 

ДДТ г.Валуйки. 

2 Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке приема, 

перевода и отчисления детей 

МБУДО ДДТ г.Валуйки» 

(утвержден приказом 

директора от 31 августа 2015 

года №40-од) не учитывает 

изменения законодательства 

об образовании по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам установленные 

Приказом Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

Принят локальный  

нормативный акт 

«Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления детей МБУДО 

ДДТ г.Валуйки» 

Белгородской области» 

(новая редакция), утвержден 

приказом директора от 

18.04.2019г. №19-од, 

который учитывает новый 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержденный 

Приказом Министерства 

просвещения Российской 

9 л. 



общеобразовательным 

программам». 

Федерации № 196 от 

09.11.2018г.  

Локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления детей МБУДО 

ДДТ г.Валуйки» (утвержден 

приказом директора от 31.08. 

2015г.  №40-од)  утратил 

силу (приказ от 18.04.2019г. 

№18-од 

«О признании локального 

нормативного акта 

утратившим силу) 

 

Приложение №2 

-Копия приказа директора  

№18-од от 18.04.2019г. «О 

признании локального 

нормативного акта 

утратившим силу» 

-Копия протокола заседания 

Педагогического совета 

МБУДО ДДТ г.Валуйки от 

18.04.2019г. № 7. 

- Копия приказа директора 

от 18.04.2019г. №19-од «Об 

утверждении локальных 

нормативных актов МБУДО 

ДДТ г.Валуйки. 

-Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

приема, перевода и 

отчисления детей 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества г.Валуйки» 

Белгородской области» 

(новая редакция), 

утвержденного приказом 

директора от 18.04.2019г. 

№19-од. 



3 Локальный нормативный акт 

«Положение по 

самообследованию МБУДО 

ДДТ г.Валуйки» (утвержден 

приказом директора от 11 

января 2018 года № 1/1-од) 

дублирует Порядок 

проведения самообследования 

образовательной организации, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462» 

(являющийся документом 

прямого действия) 

Издан приказ об отмене 

локального нормативного 

акта «Положение по 

самообследованию МБУДО 

ДДТ г.Валуйки» (утвержден 

приказом директора от  

11.01.2018г. № 1/1-од), 

который дублирует Порядок 

проведения 

самообследования 

образовательной 

организации, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462» 

(являющийся документом 

прямого действия). 

 

Приложение №3 

-Копия приказа директора  

№ 9-од от 14.03.2019г. «Об 

отмене локального 

нормативного акта» 

1 

4 В локальном нормативном 

акте «Правила внутреннего 

распорядка для обучающихся 

МБУДО ДДТ г.Валуйки» 

(утвержден приказом 

директора от 31 августа 2015 

года №40-од), содержится 

перечень обязанностей 

обучающихся учреждения, в 

то время как информация об 

основных правах 

обучающихся и мерах их 

социальной поддержки и 

стимулирования, 

установленных статьей 34 

Федерального закона № 273-

ФЗ, в данном локальном 

нормативном акте отсутствует. 

Внесены изменения в 

локальный нормативный акт 

«Правила внутреннего 

распорядка для 

обучающихся МБУДО ДДТ 

г.Валуйки» (утвержден 

приказом директора от 

31.08.2015г. №40-од). 

 

Приложение №4 

-Копия протокола заседания 

Общего собрания 

работников №2 от 

18.04.2019г. 

-Копия локального 

нормативного акта «Правила 

внутреннего распорядка для 

обучающихся МБУДО ДДТ 

г.Валуйки» (утвержден 

приказом директора от 

31.08.2015 года №40-од). 

18 л. 



-Копия изменений, 

внесенных в Правила 

внутреннего распорядка для 

обучающихся МБУДО ДДТ 

г.Валуйки (утверждены 

приказом директора от 

18.04.2019г. №19-од). 

- Копия приказа директора 

от 18.04.2019г. №19-од «Об 

утверждении локальных 

нормативных актов МБУДО 

ДДТ г.Валуйки. 

5 В нарушение пункта 3 части 3 

статьи 28 Федерального закона 

№ 273-ФЗ относящего к 

компетенции образовательной 

организации предоставление 

учредителю ежегодного отчета 

о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных 

средств, а также отчета о 

результатах  

самообследования, в журнале 

регистрации исходящих 

документов МБУДО ДДТ 

г.Валуйки отсутствует 

информация об исполнении 

указанного полномочия. 

Замечание принято к 

сведению. 

 

Приложение № 5 

- Копия книги регистрации 

входящей и исходящей 

документации (стр.59, 

стр.62). 

- Копия «Отчет о 

результатах 

самоосбледования МБУДО 

ДДТ г.Валуйки за 2017 год» 

(титульный лист). 

- Копия «Отчет о 

результатах 

самоосбледования МБУДО 

ДДТ г.Валуйки за 2018 год» 

(титульный лист). 

5 л. 

6 В нарушение пункта 4 

Порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462, в 

соответствии с которым 

процедура самообследования 

включает в себя рассмотрение 

отчета органом управления 

организации, к компетенции 

которого относится решение 

В нарушение пункта 4 

Порядка проведения 

самообследования 

образовательной 

организацией, 

утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 

года № 462, в устав МБУДО 

ДДТ г.Валуйки внесены 

изменения. 

 

Приложение №6 

-Копия изменений, 

1 л. 



данного вопроса, в МБУДО 

ДДТ г.Валуйки рассмотрение 

отчета о результатах 

самообследования не входит в 

компетенцию коллегиальных 

органов управления 

образовательной 

организацией.  

внесенных в Устав 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества г.Валуйки» 

Белгородской области 

(постановление 

администрации Валуйского 

городского округа №712 от 

15.05.2019г.).  

7 В нарушение пункта 5 части 3 

статьи 28 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, устанавливающего 

ответственность 

образовательной организации 

за прием работников, 

заключение с ними и 

расторжение трудовых 

договоров, распределение 

должностных обязанностей, 

части 6 статьи 47 

Федерального закона № 273-

ФЗ, согласно которой 

конкретные трудовые 

(должностные) обязанности 

педагогических работников  

определяются трудовыми 

договорами (служебными 

контрактами) и должностными 

инструкциями, в МБУДО ДДТ 

г.Валуйки: 

- должностные инструкции 

методиста содержат 

требования к квалификации не 

соответствующие Приказу 

Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 26 

августа 2010 года №761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, раздел 

«Квалификационные 

Замечание принято к 

сведению.  

 

Приложение №7 

- Копия приказа о переводе 

работника на другую работу 

№24 от 01.09.2017г. 

-Копия штатного расписания 

на 01.01.2019г. 

-Копия приказа о приеме 

работника на работу №1-л/с 

от 17.04.2019г. 

-Копия трудовой книжки 

Шамраевой Анастасии 

Алексеевны. 

-Копия диплома бакалавра  с 

приложением Шамраевой 

Анастасии Алексеевны. 

-Копия должностной 

инструкции методиста 

МБУДО ДДТ г.Валуйки 

Шамраевой Анастасии 

Алексеевны, утвержденной 

приказом директора №17 от 

17.04.2019г. 

11 л. 



характеристики должностей 

работников образования» 

(высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет, 

для старшего методиста – 

высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности методиста не менее 

2 лет, утверждены директором 

МБУДО ДДТ г.Валуйки 11 

ноября 2016 года).  

8 В нарушении пункта 6 

Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, утвержденного 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 07 

апреля 2014 года № 276, в 

соответствии с которым 

аттестационная комиссия 

организации создается 

распорядительным актом 

работодателя в составе 

председателя комиссии, 

заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии, 

член комиссии Захаренко Т.В. 

не ознакомлена с приказом 

МБУДО ДДТ г.Валуйки от 27 

июня 2018 года № 42/1-од «О 

создании аттестационной 

комиссии педагогических 

работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемым должностям». 

Во исполнении пункта 6 

Порядка проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

Утвержденного приказом 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 

года № 276, в соответствии с 

которым аттестационная 

комиссия организации 

создается распорядительным 

актом работодателя в составе 

председателя комиссии, 

заместителя председателя, 

секретаря и членов 

комиссии. Член комиссии 

Захаренко Т.В. ознакомлена 

с приказом МБУДО ДДТ 

г.Валуйки от 27 июня 2018 

года № 42/1-од «О создании 

аттестационной комиссии 

педагогических работников в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемым 

должностям».  

 

Приложение № 8 

-Копия приказа директора             

от 27.06.2018г. № 42/1-од «О 

1 



создании аттестационной 

комиссии педагогических 

работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности». 

9 В нарушении части 3 статьи 26 

Федерального закона № 273-

ФЗ, согласно которой 

единоличным 

исполнительным органом 

образовательной организации 

является директор 

образовательной организации, 

который осуществляет 

текущее руководство 

деятельностью 

образовательной организации, 

части 8 статьи 51 

Федерального закона № 273-

ФЗ, согласно которой 

руководитель образовательной 

организации несет 

ответственность за 

руководство образовательной, 

научной, воспитательной 

работой и организационно-

хозяйственной деятельностью 

образовательной организации: 

- директором учреждения не 

определяются приоритетные 

задачи учреждения для 

реализации в 2018-2019 

учебном году; не издаются 

приказы о сроках и теме 

предстоящего контроля, не 

устанавливается срок 

предоставления итоговых 

материалов по осуществлению 

внутриучрежденческого 

контроля. 

В нарушении части 3 статьи 

26 Федерального закона 

№273-ФЗ, части 8 статьи 51 

Федерального закона № 273-

ФЗ: 

- в перспективном плане 

МБУДО ДДТ г.Валуйки на 

2018-2019 учебный год, 

определены задачи для 

реализации в 2018-2019 

учебном году; 

- изданы приказы со сроками 

и темами предстоящего 

контроля, установлены 

сроки предоставления 

итоговых материалов по 

осуществлению 

внутриучрежденческого 

контроля. 

 

Приложение № 9 

-Копия перспективного 

плана МБУДО ДДТ 

г.Валуйки на 2018-2019 

учебный год (утвержден 

приказом директора от 

03.09.2018г. №57-од). 

-Копия приказа директора от 

04.03.2019г. №6/1-од «О 

проведении аттестации 

обучающихся МБУДО ДДТ 

г.Валуйки». 

- Копия приказа директора 

от 11.03.2019г. №7-од «О 

проведении проверки 

организации учебного 

процесса в МБУДО ДДТ 

г.Валуйки». 

- Копия приказа директора 

от 15.04.2019г. №14-од «О 

30 л. 



проверке журналов учета 

работы в системе 

дополнительного 

образования». 

- Копия приказа директора 

от 15.04.2019г. №16-од «О 

проведении проверки 

фактической наполняемости 

объединений». 

- Копия приказа директора 

от 06.05.2019г. №22-од «О 

проведении проверки 

фактической наполняемости 

объединений». 

10 Отчет о результатах 

самообследования МБУДО 

ДДТ г.Валуйки за 2017 

календарный год рассмотрен 

на заседании Педагогического 

совета учреждения (Протокол 

от 9 апреля 2018 года №6), 

однако устав МБУДО ДДТ 

г.Валуйки не относит к 

компетенции данного 

коллегиального органа 

рассмотрение отчета о 

результатах  

самообследования.  

Замечание принято к 

сведению. 

- 

11 В нарушение части 3 статьи 45 

Федерального закона №273- 

ФЗ, согласно которой 

комиссия по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

создается в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, из равного числа 

представителей 

совершеннолетних 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, работников 

организации, осуществляющей 

В нарушение части 3 статьи 

45 Федерального закона 

№273- ФЗ, принят приказ об 

утверждении состава 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений. 

 

Приложение №10 

-Копия приказа директора от 

19.04.2019г. №20-од «О 

создании комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

в МБУДО ДДТ г.Валуйки». 

1 



образовательную 

деятельность, в МБУДО ДДТ 

г.Валуйки принят приказ об 

утверждении состава комиссии 

по урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

(от 30 ноября 2017 года №81-

од), в соответствии с которым 

состав комиссии сформирован 

из шести представителей, в 

том числе четырех 

представителей «родительской 

общественности» и 

обучающихся учреждения 

(при отсутствии в учреждении 

совершеннолетних 

обучающихся).  

12 В нарушение части 1 статьи 29 

Федерального закона № 273-

ФЗ, в соответствии с которой 

образовательные организации 

формируют открытые и 

общедоступные 

информационные ресурсы, 

содержащие информацию об 

их деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким 

ресурсам посредством 

размещения их в 

информационно-

телекоммуникационных сетях, 

в том числе на официальном 

сайте МБУДО ДДТ г.Валуйки 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (https://valyiki-

ddt.jimdo.com/) не размещена 

информация на главной 

странице «Сведения об 

образовательной 

организации»: 

- в подразделе 

«Образовательные стандарты» 

не размещена информация по 

Приложение № 11 

- Скриншот страницы 

официального сайта МБУДО 

ДДТ г.Валуйки, 

размещенного по адресу 

https://valyiki-ddt.jimdo.com/ 
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соответствующим 

федеральным 

государственным 

требованиям, 

устанавливающим требования 

к минимуму содержания, 

структуре и условиям 

реализации образовательных 

программ дополнительного 

образования. 
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