
Министру образования 

                                                                                           Ставропольского края 

                                                                              Е. Н. Козюра 

 

ОТЧЁТ 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Районный детский экологический центр» 

(наименование учреждения/органа управления образованием) 

об исполнении предписания об устранении нарушений 

 

В результате мероприятия по контролю, проведенного в соответствии с 

приказом министерства образования Ставропольского края от 24 января 2020 

г. № 14-кн «О проведении плановой выездной проверки муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Районный детский 

экологический центр», город Светлоград Петровского района 

Ставропольского края» (далее — образовательная организация, «Районный 

детский экологический центр»)   в отношении муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Районный детский 

экологический центр» города Светлограда, Петровского городского округа, 

Ставропольского края были выявлены нарушения законодательства в сфере 

образования (предписание министерства образования Ставропольского края 

от 28 февраля 2020г. № 40) 

1. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере образования муниципальным казенным 

учреждением дополнительного образования «Районный детский 

экологический центр» города Светлограда, Петровского городского округа, 

Ставропольского края приняты меры, проведены мероприятия и действия: 

1) проведено совещание трудового (педагогического) коллектива 09 

апреля 2020 г., на котором рассмотрено и обсуждено Предписание отдела 

надзора и контроля в сфере образования министерства образования 

Ставропольского края. Приложение 1. 

 1.1.  В исполнении пункта 11 части 1 статьи 41 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогический работник Евдокимова О.В. прошла обучение 

навыкам оказания первой помощи. Удостоверение получено. Приложение 2. 

 1.2.  В исполнении пункта 3 статьи 45 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательной организацией разработано «Положение о конфликтной 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 



отношений муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Районный детский экологический центр». Приложение 3.  

1.3. В исполнении пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательной организацией разработана программа развития на 2020-2025 

годы. Программа развития согласована с начальником образования 

администрации Петровского городского округа Ставропольского края  и 

утверждена приказом №70 от 16.04.2020 МКУ ДО РДЭЦ. Приложение 4. 

1.4. В исполнении пункта 7 части 3 статьи 47 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» в образовательной организации разработано Положение 

«Положение о порядке реализации права педагогических работников на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами образовательной организации а так же доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Районный детский экологический центр» Приложение 5. 

1.5. В исполнении части 3 статьи 35 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

образовательной организации разработан локально-нормативный акт 

«Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов». 

Приложение 6. 

1.6. Принято к исполнению. Учтено в дальнейшей работе. 

1.7. В исполнении части 2 статьи 30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

МКУ ДО РДЭЦ разработан локальный акт «Положение о режиме занятий 

обучающихся в муниципальном казенном учреждении дополнительного 

образования «Районный детский экологический центр». Приложение 7.  

1.8. В исполнении части 1 статьи 30 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 июня 2017 г. № 602,  в МКУ ДО РДЭЦ 

разработан локальный акт «Положение о порядке расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися муниципального казенного учреждения 



дополнительного образования «Районный детский экологический центр». 

Приложение 8. 

2. В ходе исполнения предписания об устранении нарушения 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций: 

2.1. Принято к исполнению. Локальные нормативные акты МКУ ДО 

РДЭЦ, затрагивающих права обучающихся, доработаны и приведены в 

соответствие с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Приложение 9. 

2.2. Принято к исполнению. В нарушении части 3 статьи 45 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в локальном акте МКУ ДО РДЭЦ Положение не 

регламентирует состав из равного числа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Положение о 

конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участниками 

образовательного процесса исправлено, доработано и приведено в 

соответствие с частью 3 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Приложение 3. 

2.3. В исполнении приказа министерства просвещения России от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» нормативно-правовой локальный акт 

«Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся» доработан на предмет исключения ссылок на нормативные 

правовые акты, утратившие силу. Приложение 10. 

2.4. Устранено нарушение пункта 1 статьи 53 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», действие неправомерного локального акта прекращено. Принят 

локальный акт «Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным 

учреждением, учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся МКУ ДО РДЭЦ» в новой редакции. 

Приложение 11.  

3. В ходе исполнения предписания об устранении нарушения при 

проведении аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности: 



3.1. Принято к исполнению и учтено в дальнейшей работе нарушение 

пункта 20 Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность, 

утверждённого приказом от 07 апреля 2014 года № 276.  

3.2. Учтено в дальнейшей работе нарушение пункта 9 Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

от 07 апреля 201 года № 276. Приложение 12. 

3.3 Устранено нарушение пункта 12 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом от 07 апреля 2014 года № 276. Учтено 

в дальнейшей работе. 

4. В ходе исполнения предписания об устранении несоответствия 

официального сайта образовательной организации требованиям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации: 

4.1. Принято к исполнению требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785. Информация о 

квалификации педагогический работников исправлена, доработана в 

соответствии с подразделом 3.6. Приложение 13. 

 

2. В связи с допущенными нарушениями законодательства в сфере 

образования привлечены к дисциплинарной ответственности: 

Загребельная Людмила Анатольевна, заместитель директора, 

Терновой Геннадий Михайлович, методист, 

Перепелица Марина Юрьевна, методист, 

Лебедева Людмила Михайловна, методист, 

Абрамович Наталья Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования (Приказ №69 от 16.04.2020г.) Приложение 14. 

 

 К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений 

прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающие 

устранение нарушений: 

 

Приложение №1 Выписка из протокола №3 собрания  педагогического 

коллектива муниципального казенного учреждения дополнительного  

образования «Районный детский экологический центр» на 3 л. в 1экз. 



    

Приложение №2 Копия  удостоверения педагогического работника 

Евдокимовой О.В. прошедшей курсы оказания первой помощи  на 1 л. в 1экз. 

 

 Приложение №3 Копия локального акта «Положение о конфликтной 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Районный детский экологический центр» на 3 л. в 1 экз. 

 

Приложение №4 Копия Программы развития МКУ ДО РДЭЦ на 2020-

2025 годы на 31 л. в 1 экз. 

 

Приложение №5 Копия локального акта «Положение о порядке 

реализации права педагогических работников на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами образовательной 

организации а так же доступ к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Районный детский экологический центр» на 4 

л. в 1 экз. 

Приложение №6 Копия локального акта «Порядок пользования 

учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов» на 6 л. в 1 экз. 

 

Приложение №7 Копия локального акта «Положение о режиме занятий 

обучающихся в муниципальном казенном учреждении дополнительного 

образования «Районный детский экологический центр» на 4 л. в 1 экз. 

 

Приложение № 8 Копия локального акта «Положение о порядке 

расследования и учета несчастных случаев с обучающимися муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования «Районный детский 

экологический центр» на 17л. в 1 экз. 

 

Приложение № 9 Копии титульных листов локальных актов, 

затрагивающие права обучающихся. 12л. в 1экз. 

 

Приложение № 10 Копия локального акта «Положение о порядке 

приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся» на 5 л. в 1 экз. 



 

Приложение №11  Копия локального акта «Положение о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением, учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся МКУ ДО 

РДЭЦ» на 3 л. в 1 экз. 

 

Приложение №12  Копия приказа №42 «О проведении аттестации 

педагогических работников в 2019-2020уч.году» на 3 л. в 1 экз. 

 

Приложение №13 Скриншот официального сайта образовательной 

организации (http://dec.ucoz.net/). Вкладка Руководство. Педагогический 

(научно-педагогический) состав 

http://dec.ucoz.net/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno_pedagogicheskij

_sostav/0-14 на 5 л. в 1 экз. 

 

Приложение №14 Копия приказа №69 от 16.04.2020г. «О применении 

дисциплинарного взыскания» на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Отчёт составлен на  104 листах. 

 

 

Директор МКУ ДО РДЭЦ                                      И.А. Серяк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серяк Ирина Алексеевна 8 (919) 738-11-21  

Загребельная Людмила Анатольевна 8 (988) 748-24-36 
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