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В  соответствии с предписанием управления образования и науки Липецкой области № 105 от 29 июля 2016 года  
(исходящий № АС-18852) Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования дом детского творчества 
«Лира» города Липецка   устранило указанные в акте проверки № 149 от 29 июля 2016 года нарушения законодательства в 
сфере образования:                       

                  

№ 
 

Нарушение, выявленное в ходе 
проверки 

Перечень мероприятий, 
проведенных с целью устранения 
выявленного нарушения. Реквизиты 
документов, подтверждающих 
устранение нарушения 

Дата устранения 
нарушения 

Должностные лица, 
привлеченные к 
дисциплинарной 
ответственности в 
связи с выявленным 
нарушением 

Причины не 
исполнения 

 
1.1 

В нарушение пункта 7 части 3 
статьи 28 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в ДДТ программа 
развития не согласована с 
учредителем 
 

Программа развития  согласована с 
учредителем. 
Подтверждение прилагается. 

15.08.2016   



1.2. В нарушение пункта 3 части 1 
статьи 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в ДДТ отсутствует 
локальный нормативный  акт, 
регламентирующий порядок 
реализации права обучающихся 
на ускоренное обучение 

Разработан и утвержден локальный 
акт «Положение о порядке 
реализации права обучающихся 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования дома детского 
творчества «Лира» на обучение по 
индивидуальному учебному плану, 
в том числе на ускоренное 
обучение» 
Представлены копии документов: 
- локальный нормативный акт; 
- протокол педагогического совета 
от 29.08.2016 № 3 
- протокол заседания Совета 
родителей от 29.08.2016 № 3 
- приказ от 29.08.2016 № 62 «Об 
утверждении локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих 
образовательную деятельность ДДТ 
«Лира». 

29.08.2016   

1.3. В нарушение пункта 21 части 1 
статьи 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в ДДТ отсутствует 
локальный нормативный  акт, 
регламентирующий порядок 
пользования лечебно-
оздоровительной 
инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта 
образовательной организации 

Разработан и утвержден локальный 
акт «Положение о порядке 
пользования обучающимися 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования дома детского 
творчества «Лира» лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами 
спорта ДДТ «Лира». 
Представлены копии документов: 
- локальный нормативный акт; 
- протокол педагогического совета 
от 29.08.2016 № 3 
- протокол заседания Совета 
родителей от 29.08.2016 № 3 

29.08.2016   



- приказ от 29.08.2016 № 62 «Об 
утверждении локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих 
образовательную деятельность ДДТ 
«Лира» 

1.4. В нарушение пункта 7 части 3 
статьи 47 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в ДДТ отсутствует 
локальный нормативный  акт, 
регламентирующий порядок 
доступа педагогов к 
информационно-
телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и 
методическим материалам, 
музейным фондам, 
материально-техническим 
средствам 

Разработан и утвержден локальный 
акт «Положение о порядке доступа 
педагогов ДДТ «Лира» к 
информационно-телекоммуника-
ционным сетям и базам данных, 
учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, 
материально-техническим 
средствам» 
Представлены копии документов: 
- локальный нормативный акт; 
- протокол педагогического совета 
от 29.08.2016 № 3 
- протокол заседания профсоюзного 
комитета от 29.08.2016 № 8 
- приказ от 29.08.2016 № 62 «Об 
утверждении локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих 
образовательную деятельность ДДТ 
«Лира» 

29.08.2016   

1.5. В нарушение  части 6 статьи 47 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в ДДТ отсутствует 
локальный нормативный  акт, 
регламентирующий 
соотношение учебной 
(преподавательской  и другой 
педагогической работы 
педагогических работников в 

Разработан и утвержден локальный 
акт «Положение,  
регламентирующее соотношение 
учебной (преподавательской  и 
другой педагогической работы 
педагогических работников в 
пределах рабочей недели или 
учебного года» 
Представлены копии документов: 
- локальный нормативный акт; 
- протокол педагогического совета 

29.08.2016   



пределах рабочей недели или 
учебного года 

от 29.08.2016 № 3 
- протокол заседания профсоюзного 
комитета от 29.08.2016 № 3 
- приказ от 29.08.2016 № 62 «Об 
утверждении локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих 
образовательную деятельность ДДТ 
«Лира» 

2.1. В нарушение  пункта 3 части 1 
статьи 41 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункта 13 Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 
29.08.2013 № 1008, расписание 
занятий детей в объединениях 
составлено без учета пожеланий 
учащихся, родителей (законных 
представителей) учащихся 

Расписание занятий детей в 
объединениях согласовано с 
советом родителей ДДТ «Лира». 
 
Подтверждение прилагается. 

15.09.2016   

3.1. В нарушение  части 1, пунктов 2 
в, части 2 статьи 29 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», пункта 36 Правил 
размещения на официальном 
сайте организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации. Утвержденных 

 На главной странице в подразделе 
«Образование» официального сайта 
ДДТ в сети «Интернет» дополнена 
информация  о нормативных сроках 
обучения, о содержании  
образовательной программы, о 
численности обучающихся по 
реализуемым образовательным 
программам за счет бюджета города 
Липецка. 
    Подтверждение прилагается. 

10.08.2016   



постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 (далее - 
Правила), пункта 3.4. 
Требований к структуре 
официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Рособрнадзора от 
29.05.2014 № 785 (далее -
Требования), на главной 
странице в подразделе 
«Образование» официального 
сайта ДДТ в сети «Интернет» 
отсутствует информация о 
нормативных сроках обучения, 
об описании образовательной 
программы, о численности 
обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, 
бюджета Липецкой области, 
местных бюджетов 

 
Руководитель образовательной организации   _______________/ Пономаренко Е.В./ 
 
МП 
 
 
Дата предоставления отчета  30 сентября  2016 года 
 
 
 



 
  



 


