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02.12.2019 г.  

В отдел надзора за соблюдением 

законодательства об образовании 

Службы по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югры 

 

 

Директора МБУДО «ДДТ» п. Унъюган 

Медведевой Елены Николаевны 

 

 

Об исполнении предписаний об устранении нарушений  

законодательства об образовании №30-П-119 от 27.06.2019 

 

 

 

В соответствии с приказом Службы по контролю и надзору в сфере образования 

ХМАО-Югры (Обрнадзор Югры) от 13.06.2019 № 30-ППК-148 «О проведении плановой 

выездной проверки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества п. Унъюган» в период с 24.06.2019г. по 27.06.2019г. проведена 

проверка по соблюдению обязательных требований законодательства об образовании. В 

результате проведенной проверки выявлены нарушения, указанные в Акте от 27.06.2019 № 

ПВЗ-148/2019.  

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган устранило нарушения требований законодательства об 

образовании в сроки, определенные  Предписанием №30-П-119 от 27.06.2019г. и 

предоставляет информацию об устраненных нарушениях согласно приложению №1. 

 

 

Директор                                 Е.Н. Медведева 

 

Приложения: 

1. Информация об устранении выявленных нарушений в ходе плановой проверки, 
организованной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, 

период проверки 24-27.06.2019 года. 

2. Нормативно-правовые акты: 

2.1.«Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МБУДО «ДДТ» п. Унъюган и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями несовершеннолетних обучающихся)»; 

2.2.«Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБУДО 

«ДДТ» п. Унъюган»; 

2.3.«Порядок приема учащихся по дополнительным общеобразовательным программам в 

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган»;  

2.4. «Положение о порядке создания, организации работы,  принятия решений и 

исполнения решений комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» 

3. Копия учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

4. Копии приказов об утверждении ДООП: 



- №124-од от 08.08.2019; 

- №137-од от 02.09.2019; 

- №200-од от 01.11.2019. 

5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 

2019-2020 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Информация об устранении выявленных нарушений в ходе плановой проверки, организованной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югры, период проверки 24-27.06.2019 года 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Мероприятия по устранению 

нарушения 

Отметка об исполнении Подтверждающие 

документы 

1.  Нарушение ч.1 ст.28, ч.ч.1,2 ст.30 

Федерального закона № 273-ФЗ 

НПА: 

п.3.1. «Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

учащихся», 

п. 5.2. «Порядок регламентации 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

учащихся» 

содержат основания для отчисления 

обучающихся, противоречащие ст.61 

Федерального закона № 273-Ф 

Принятие НПА в соответствии 

со ст. 61 Федерального закона № 

273-ФЗ в части оснований для 

отчисления обучающихся: 

Положение № 79 от 02.09.2019г. 

«Порядок оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных 

отношений между МБУДО 

«ДДТ» п. Унъюган и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями 

несовершеннолетних 

обучающихся)»; 

Положение № 81 от 02.09.2019 

«Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления 

обучающихся МБУДО «ДДТ» п. 

Унъюган»; 

Положение № 80 от 02.09.2019г. 

«Порядок приема учащихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в МБУДО «ДДТ» п. 

Унъюган»  

Выполнено, утверждено 

приказом от 02.09.2019 года 

№ 161-од «Об утверждении 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих  

деятельность образовательной 

организации» 

Копии НПА, ссылка на 

сайт  

(79 – http://ddtuhyugan.86.i-

schools.ru/?page=poryadok-

reglamentacii-oformleniya-

vozniknoveniya-

priostanovleniya-i-

prekrasheniya-obrazovatelnyh-

otnoshenii-meghdu-mbudo-

ddt--p-unugan-i-uchashimisya; 
80 – http://ddtuhyugan.86.i-

schools.ru/?page=polog_priem; 
81 – http://ddtuhyugan.86.i-

schools.ru/?page=poryadok-i-

osnovaniya-perevoda-

otchisleniya-i-vosstanovleniya) 
 МБУДО «ДДТ» п. 

Унъюган, копия приказа 

№161-од от 02.09.2019  

2.  Нарушение п.9 ст.2 Федерального закона 

№273-ФЗ: отсутствие оценочных и 

методических материалов в 

дополнительных общеобразовательных 

программах (кроме ОП «Художественная 

Приведение дополнительных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с п.9 ст.2 ФЗ №273-

ФЗ, разработка оценочных и 

методических материалов, 

Разработаны и утверждены 

ДООП на 2019-2020 учебный 

год 

приказы: 

Копия учебного плана 

на 2019-2020 учебный 

год (ссылка на сайт 
http://ddtuhyugan.86.i-

schools.ru/?page=uchebnyi--



гимнастика. Совершенство», «Рукопашный 

бой») 
утверждение ДООП в соответствии 

с учебным планом на 2019-2020 

учебный год 

- №124-од от 08.08.2019; 

- №137-од от 02.09.2019; 

- №200-од от 01.11.2019.  

plan-2019-2020-uchebnyi-

god),  

копии титульных 

листов к ДООП, 

реализуемых в текущем 

учебном году,  

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы, 

реализуемые в 2019-

2020 учебном году 

ссылка 

(http://ddtuhyugan.86.i-

schools.ru/?page=do-

programmy-2018-2019-

uchebnyi-god) 

  

3.  Нарушение п.22 ст.2 Федерального 

закона № 273-ФЗ: отсутствие 

разделения видов учебной деятельности 

(теория и практика) в учебных планах 

ДОП «Ритмика» для детей 5-17 лет, 

«Шахматы» для детей 6-13 лет 

1. Приведение ДОП 

«Ритмика» в соответствие с п.22 

ст.2 Федерального закона № 

273-ФЗ. 

2. ДОП «Шахматы» в 2019-

2020 учебном году не 

реализуется. 

Выполнено – приказ №137-од 

от 02.09.2019 

ссылка на сайт 

(http://ddtuhyugan.86.i-

schools.ru/?page=dop-ritmika) 
МБУДО «ДДТ» п. 

Унъюган раздел 

«дополнительные 

общеобразовательные 

программы» - ДООП 

«Ритмика» 

4.  Нарушение ч.3 ст.45 Федерального 

закона № 273-ФЗ: комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений создана не из равного числа 

представителей родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников 

Учреждения 

Приведение НПА в соответствии с 

ч. 3 ст. 45 ФЗ № 273-ФЗ, 

перевыборы состава комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений  

Выполнено: 

Приказ №165-од от 04.09.2019 

«Об утверждении Положения 

о порядке создания, 

организации работы,  

принятия решений и 

исполнения решений 

комиссии по урегулированию  

споров между участниками 

Копия приказа №165-од 

от 04.09.2019, ссылка на 

сайт 

(61– http://ddtuhyugan.86.i-

schools.ru/?page=regul) 

раздел «локальные 

акты». 

Копия приказа №166-од 

от 04.09.2019 



образовательных 

отношений»; 

приказ №166 от 04.09.2019 

«Об утверждении состава 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

МБУДО «ДДТ» п. Унъюган 

на 2019-2021 учебные года» 

 

 


