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ОТЧЕТ 

об исполнении предписания 

 

1. С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой, выездной   
(плановой/внеплановой, выездной/документарной) 

проверки, проведенной в период с «26» марта 2018 г. по «28» марта 2018 г. 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска 

Амурского муниципального района Хабаровского края
  

(полное наименование организации) 

проведены следующие мероприятия: 
№ 

п/п 

Указанные в предписании нарушения, 

выявленные по итогам проверки 

Мероприятия по устранению 

нарушений (с указанием документов, 

подтверждающих устранение 

нарушения) 

1) п п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Закон об образовании). 

Организацией не установлен порядок хранения 

в архивах информации о поощрениях 

обучающихся, а также хранение в архивах 

информации об этих поощрениях на бумажных 

и (или) электронных носителях. 

Разработан локальный акт «Порядок 

хранения в архивах информации о 

поощрениях обучающихся, а также 

хранение в архивах информации  об 

этих поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях в 

Муниципальном  бюджетном 

учреждении дополнительного 

образования детском эколого-

биологическом центре «Натуралист» г. 

Амурска Амурского муниципального 

района Хабаровского края». Порядок 

рассмотрен на заседании общего 

родительского собрания 
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протокол № 02 от «20» апреля 2018 г., 

утверждён Приказом директора от 

28.04.2018 г. №77-Д. 

2) пп. "в" п. 1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании, 

пп. "а" 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 

июля 2013 г. № 582 (далее – Правила 

размещения), п. 3.4 Требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации, 

утвержденных приказом Рособрнадзора от 29 

мая 2014 г. № 785 (далее – Требования к 

структуре официального сайта). На сайте 

Организации (http://naturalist.ucoz.com//) в 

подразделе "Образование" отсутствует 

информация о методических и об иных 

документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса. 

На сайте Организации 

(http://naturalist.ucoz.com//) в подразделе 

«Образование» размещена гиперссылка 

на материалы: 

- Методические документы 

разработанные образовательной 

организацией для обеспечения 

образовательного процесса. 

- Методические разработки педагогов 

для обеспечения образовательного 

процесса. 

Скриншоты с официального сайта 

прилагаются. 

 

3) п. 3.2. Требований к структуре официального 

сайта. На главной странице официального 

сайта Организации не создан подраздел 

"Структура и органы управления 

образовательной организацией". 

На главной странице официального 

сайта Организации создан подраздел 

«Структура и органы управления 

образовательной организацией». 

Скриншоты с официального сайта 

прилагаются. 

4) пп. "в" п. 3.3 Требований к структуре 

официального сайта. На главной странице 

подраздела "Документы" официального сайта 

Организации отсутствует документ о порядке 

оказания платных образовательных услуг, в 

том числе образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе. 

На главной странице подраздела 

«Документы» официального сайта 

Организации размещён документ о 

порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, документ об 

утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе. 

Скриншоты и печатная версия страницы   

официального сайта прилагаются. 

5) ч. 3 ст. 30 Закона об образовании. Локальные 

акты "Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений", "Положение о 

переводе, отчислении и восстановления 

учащихся", "Правила внутреннего распорядка 

учащихся МБУ ДО ДЭБЦ "Натуралист", 

"Правила приема обучающихся в МБУ ДО 

ДЭБЦ "Натуралист", затрагивающие права 

Локальные акты «Положение о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений», «Положение о переводе, 

отчислении и восстановления 

учащихся», «Правила внутреннего 

распорядка учащихся МБУ ДО ДЭБЦ 

«Натуралист», «Правила приема 

обучающихся в МБУ ДО ДЭБЦ 



3 

 

обучающихся, приняты без учета мнения 

совета родителей Организации. 

В Организации отсутствует локальный акт, 

устанавливающий порядок учета мнения 

совета родителей, представительных органов 

работников при принятии нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной Организации. 

«Натуралист» рассмотрены на 

заседании общего родительского 

собрания протокол № 02 от «20» апреля 

2018 г.  

В ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска 

разработаны: 

- Порядок учёта мнения родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, 

затрагивающих права обучающихся 

Муниципального  бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования детского эколого-

биологического центра «Натуралист» г. 

Амурска Амурского муниципального 

района Хабаровского края. Порядок 

рассмотрен на заседании общего 

родительского собрания протокол № 02 

от «20» апреля 2018 г. 

- Порядок учёта мнения 

представительных органов работников 

при принятии нормативных актов, 

затрагивающих права работников 

Муниципального  бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования детского эколого-

биологического центра «Натуралист» г. 

Амурска Амурского муниципального 

района Хабаровского края. Порядок 

рассмотрен на заседании общего 

собрания работников учреждения 

протокол № 02 от «18» апреля 2018 г. 

Все Положения и Порядки утверждены 

Приказом директора от 28.04.2018 г. 

№77-Д. 

6) ч. 6 ст. 45 Закона об образовании. Локальный 

акт Организации "Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений" принят без учета 

мнения совета родителей Организации. 

Локальный акт ДЭБЦ «Натуралист» г. 

Амурска «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений» рассмотрен на заседании 

общего родительского собрания 

протокол № 02 от «20» апреля 2018 г. 

Утвержден Приказом директора от 

28.04.2018 г. №77-Д. 

7) п. 9 Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 (далее – 

Порядок аттестации). В распорядительном 

акте, содержащем список работников 

Нарушения Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, были 

рассмотрены на внеплановом заседании 

аттестационной комиссии (протокол № 

08 от 23 апреля 2018 года). По 

результатам работы было принято 
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организации, подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации от 01.09.2017 г. № 100-

Д отсутствует дата ознакомления 

педагогического работника с приказом. 

решение о недопущении  нарушений в 

работе аттестационной комиссии. 

 

8) пп. в п. 11 Порядка проведения аттестации. В 

представлениях руководителя Организации  на 

педагогических работников Шаркову М.С., 

Лысых И.В. не со-держатся следующие 

сведения о педагогическом работнике: дата 

заключения по этой должности трудового 

договора. 

Нарушения Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, были 

рассмотрены внеплановом на заседании 

аттестационной комиссии (протокол № 

08 от 23 апреля 2018 года). По 

результатам работы было принято 

решение о недопущении  нарушений в 

работе аттестационной комиссии. 

9) пп. е п. 11  Порядка аттестации. В 

представлении руководителя Организации на 

педагогического работника Шаркову М.С. не 

содержатся следующие сведения о 

педагогическом работнике: результаты 

предыдущих аттестаций. 

Нарушения Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, были 

рассмотрены внеплановом на заседании 

аттестационной комиссии (протокол № 

08 от 23 апреля 2018 года). По 

результатам работы было принято 

решение о недопущении  нарушений в 

работе аттестационной комиссии. 

10) п. 6 Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 (далее – Порядок проведения 

самообследования). Отчеты Организации за 

2015- 2016, 2016-2017 годы не содержат оценку 

системы управления организации, содержания 

и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы. 

Отчёт ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска 

по самообследованию за 2017 год 

составлен с учётом, выявленных 

нарушений. 

Отчёт прилагается. 

 

2. Приложения на __74___ листах. 
(прилагаются все копии документов, подтверждающих факт устранения нарушения,  

заверенные печатью и подписью руководителя организации). 

 

____директор____  ___________________  __Будниц М.В.___  
   (должность руководителя)  (подпись)              (Ф.И.О. руководителя) 
 


