
 

Муниципальное образовательное                    Управление надзора и контроля  
учреждение  дополнительного                      в сфере образования 
образования «Жарковский                            Министерства образования 
Дом детского  творчества»                            Тверской области 
 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ 

В соответствии с предписанием управления надзора и контроля в сфере 
образования Министерства образования Тверской области №195/н от 
14.11.2019 г. Муниципальное образовательное    учреждение                   
дополнительного образования  «Жарковский Дом детского                        
творчества» устранило указанные в акте проверки № 332 от14.11.2019г. 
нарушения в сфере образования: 
 

Устав организации не соответствует установленным требованиям: 

а) В нарушении части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации(далее –Закон об образовании) 

устав содержит ссылки на недействующее законодательство в сфере 

образования (п.2.1); 

А) Пункт 2.1 раздела 2 «Предмет, цели  и виды деятельности 

Учреждения» изложить в следующей редакции: 

« Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере дополнительного 

образования в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Тверской 

области, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования». 

 

б) В нарушении пункта 9 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утверждено приказом Минпросвещения  России от 09.11.2018 

№196, устав закрепляет право обучающихся на занятия не более чем в 2-х 

объединениях (п.3.3) 



Б) Абзац второй пункта 3.3  раздела 3 «Организация образовательного 

процесса  Учреждении» изложить в следующей редакции: 

«Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое». 

 

в) В нарушении пункта 5 статьи 55 Закона об образовании устав закрепляет 

прием обучающихся на основании медицинского заключения без учета 

закрепленной в законодательстве нормы о приеме на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта (п.3.5.) 

В) Пункт 3.5 раздела 3 «Организация образовательного процесса   в 

Учреждении» изложить в следующей редакции: 

« 3.5 Прием на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, 

определяемых локальными нормативными актами Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

 

г) В нарушении части 2 статьи 25 Закона об образовании устав не содержит 

информации о сроках полномочий педагогического совета как органа 

управления образовательной организации (п.5.6.) 

  Г)  В абзаце втором  пункта 5.6 раздела 5 «Порядок управления 

Учреждением» после     слов «коллегиальный орган» дополнить словами 

« ,действующий на постоянной основе, и» 

 

2.  Локальные нормативные акты организации не соответствуют 

установленным требованиям: 

а)  В нарушение  части 1 статьи 4 Закона об образовании содержит  ссылки 

на недействующее законодательство в сфере образования  («Положение о 

приеме,  переводе,  отчислении и восстановлении обучающихся»,  

утвержденное приказом  от 11.03.2016 № 24, п.  1.1; «Порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений», утвержденный 



приказом  от 04.03.2016 №24,  п.1.1, «Положение о детском объединении», 

утвержденное  приказом от 11.03.2016 №24, п.1.1); 

б) В нарушение пункта 5 статьи 55 Закона об образовании закрепляет 

проведение вступительных испытаний («Положение о приеме, переводе, 

отчислении и восстановлении обучающихся», утвержденное приказом от 

11.03.2016 № 24, п. 2.3); 

в) В нарушение части 2 статьи 61 Закона об образовании регламентирует 

отчисление обучающихся по основаниям, не предусмотренным 

законодательством («Положение оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений», утвержденный приказом от 

04.03.2016 №24, п. 5.1) 

«Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» ». 

Пункт 1.1 изложить в следующей редакции  

« Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере дополнительного 

образования в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Тверской 

области, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования». 

 

Пункт 5.2 изложить в следующей редакции 

« Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МОУДО «Жарковский Дом детского творчества»: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям,  

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 
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б) по инициативе МОУДО «Жарковский Дом детского творчества»   в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации МОУДО «Жарковский 

Дом детского творчества». 

3). Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед МОУДО «Жарковский Дом детского 

творчества».  

4). Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося из 

этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 

на основании распорядительного акта организации, об отчислении 

обучающегося из МОУДО «Жарковский Дом детского творчества». 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами МОУДО «Жарковский Дом детского творчества»,  

прекращаются с даты его отчисления из МОУДО «Жарковский Дом 

детского творчества». 

5). При досрочном прекращении образовательных отношений МОУДО 

«Жарковский Дом детского творчества», в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60  Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 
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Положение о детском объединении 

Пункт 1.1 изложить в следующей редакции 

« Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере дополнительного 

образования в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Тверской 

области, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования». 

 

«Положение о приеме, переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся» 

Пункт 1.1 изложить в следующей редакции 

« Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере дополнительного 

образования в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Тверской 

области, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования». 

 

Пункт 2.3 исключить 

Пункт 5.2 изложить в следующей редакции 

 « Образовательные отношения  прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.5.7  настоящего 

Положения.» 

Пункт 5.7 изложить в следующей редакции  
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« Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае Учреждения.  

5.7.1. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Учреждением.  

5.7.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт Учреждения, об отчислении 

обучающегося из Учреждения. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании распорядительного акта Учреждения, об 

отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты 

его отчисления из Учреждения. 

5.7.3. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение, в трехдневный срок после издания распорядительного акта  
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об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 

60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

  

3. В нарушении пункта 5 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 №196, отдельные дополнительные общеразвивающие программы 

не сформированы с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об 

образовании ( программы не содержит описания организационно-

педагогических  условий, календарного учебного графика, оценочных и 

методических материалов).  

Общеразвивающие программы сформированы с учетом пункта 9 статьи 2 

Федерального закона об образовании – размещены на сайте Учреждения. 

4. В нарушение части 2 статьи 55 Закона об образовании при приеме детей в 

образовательное учреждение не проводится ознакомление родителей 

обучающихся с документами, регламентирующими права и обязанности 

обучающихся. 

В соответствии с частью 2 статьи 55 Закона об образовании при 

приеме детей в образовательное учреждение проводится ознакомление 

родителей обучающихся с документами, регламентирующими права и 

обязанности обучающихся, внесены изменения в форме заявления 

(форма заявления прилагается)  

5. В нарушение части 1 статьи 55 Закона об образовании в организации 

отсутствуют распорядительные акты о зачислении обучающихся на обучение 

в организацию. 

Копия распорядительного акта (приказ) о зачислении обучающихся на 

обучение в организацию прилагается. 

6. В нарушение части 4 статьи 61 Закона об образовании  в организации 

отсутствуют распорядительные акты об отчислении обучающихся из 

организации. 

Копия распорядительного акта (приказ) об отчислении обучающихся из 

организации  прилагается. 
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7. В нарушение пункта 3 части 4 статьи 41 Закона об образовании 

организацией не обеспечено соблюдение государственных  санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (зачисление детей для обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии документов, 

подтверждающих отсутствие противопоказаний к занятию соответствующим 

видом спорта) 

Обеспечено соблюдение государственных  санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов – копии документов, 

подтверждающих отсутствие противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта, прилагаются. 

8. В нарушение части 2 статьи 54 Закона об образовании в договорах с 

родителями обучающихся об образовании не указаны основные 

характеристики образования: направленность образовательной программы. 

В соответствии с частью 2 статьи 54 Закона об образовании в договорах 

с родителями обучающихся об образовании указаны основные 

характеристики образования: направленность образовательной 

программы. Форма договора прилагается. 

 

9. В нарушение пункта 11 части 3 статьи 28 Закона об образовании не 

осуществляется индивидуальный учет результатов освоения отдельных 

образовательных программ: в электронные журналы учета занятий не 

внесены сведения о посещаемости обучающихся и об изученных темах. 

В электронные журналы учета занятий  внесены сведения о 

посещаемости обучающихся и об изученных темах. 

10. В нарушение пункта 7 Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг  в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 09.11.2015 

№1309, в организации отсутствует паспорт доступности для инвалидов 

объекта и услуг. 

Паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг размещен на 

сайте Учреждения. 



 

  

 




