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Отчет  

об устранении выявленных нарушений 

 

 Во исполнение предписания Региональной службы по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области от 03.10.2019 года № 214-19 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования Чертковский Дом детского творчества была проведена работа по 

устранению выявленных нарушений, в том числе: 

1. Принято и утверждено приказом директора от 30.11.2019 года № 86 

Положение об общем собрании работников МБОУ ДО Чертковский ДДТ, 

соответствующее Уставу МБОУ ДО Чертковский ДДТ. 

2. Согласно требований ч. 2 ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ, п. 3 Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 года № 582, п. 3 Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации, утвержденных приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 года № 785, на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http//ddtchertkovo.ru/:  

1) в подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» внесены сведения об отсутствии структурных подразделений; 

2) в подразделе «Документы» размещено приложение к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации, план финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, размещены локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 

статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

размещена информация о том, что МБОУ ДО Чертковский ДДТ не оказывает 

платных образовательных услуг, размещены предписания органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчет об 

исполнении таких предписаний; 

3) в подразделе «Образование» внесена информация о реализуемых уровнях 

образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, об описании 

образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с 

приложением его копии, об аннотации к рабочим программам, о календарном 
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учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 

разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного 

процесса, о реализуемых образовательных программах, о реализуемой 

адаптированной образовательной программе «Мир вокруг меня», внесена 

информация об отсутствии электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет средств бюджета Чертковского района, о 

языке, на котором осуществляется образование (обучение); 

4) в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав» внесена информация о персональном составе педагогических работников, а 

именно ученой степени (при наличии), ученом звании (при наличии); 

5) в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» внесена информация об отсутствии организации 

питания в учреждении, внесена информация об условиях охраны здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, об отсутствии доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об отсутствии доступа к электронным 

образовательным ресурсам; 

6) Созданы подразделы «Основные сведения», «Образовательные стандарты», 

«Стипендии и иные виды материальной поддержки».  

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных 

требований прилагаются следующие копии документов, подтверждающие 

устранение нарушений: 

1. Положение об общем собрании работников МБОУ ДО Чертковский Дом 

детского творчества (1 лист). 

2. Приказ об утверждении Положения об общем собрании работников МБОУ ДО 

Чертковский ДДТ (1 лист).  

          Итого: ______2_________ документа 

      (количество) 

 

 

 Директор МБОУ ДО Чертковский ДДТ                        В. И. Новохатский 
 
           

 

 

 
 


