
Муниципальное бюджетное учреждение Министру образования
дополнительного образования Оренбургской области
«Центр развития творчества г J г

детей и юношества»

460034, г. Оренбург, В. А. Лабузову
ул. Центральная, 13 

тел/факс 76-26-09 приёмная 
76-30-37 вахта

E-mail: centr_orenburg@mail.ru

« 4Л  » 20 г.
№ 4 6

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания 

№ 01-21/1754пр.

по итогам проверки

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания: «15» марта 2018 года

mailto:centr_orenburg@mail.ru


Перечень выяв
ленных наруше

ний

Пункт (абзац) 
нормативного 

правового акта и 
нормативный 
правовой акт, 

требования кото
рого нарушено

Принятые меры Копии докумен
тов и иных ис
точников, под
тверждающих 

устранение нару
шения

1.1.В основной и 
дополнительных 
общеобразова
тельных про
граммах муници
пального бюд
жетного учреж
дения дополни
тельного образо
вания «Центр 
развития творче
ства детей и 
юношества» не 
указан язык, на 
котором ведется 
обучение

ч.1 ст.14, п.4 ч.2 
ст.25, ст.28, ч.5 
ст.12, ч.4. ст.75, 
ст.41, п.8 ч.1 
ст.41, п.7 ч.З 
ст.47, п.7 чЛ 
ст.48, п.8 ч.1 
ст.48, п.2 ч.1 
ст.51, ч.З ст.52, 
ч.З ст.102 Феде
рального закона 
от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об об
разовании в Рос
сийской Федера
ции»

В основную и до
полнительные 
общеобразова
тельные про
граммы внесены 
изменения -  ука
зан язык, на кото
ром ведется обу
чение

Копия основной 
образовательной 
программы 
ЦРТДиЮ и копии 
пояснительных 
записок дополни
тельных общеоб
разовательных 
программ (под
раздел «Формы 
обучения и виды 
занятий»)

1.2. В уставе не 
определены 
структура и ком
петенция органов 
управления обра
зовательной ор
ганизации, поря
док их формиро
вания и сроки 
полномочий

Утверждены из
менения и допол
нения №1 к уста
ву МБУДО 
«ЦРТДиЮ»: 
структура и ком
петенция органов 
управления обра
зовательной ор
ганизации, поря
док их формиро
вания и сроки 
полномочий оп
ределены в пунк
те 6.9, 6.9.1, 6.9.2.

Копия Изменений 
и дополнений №1 
к уставу
муниципального 
бюджетного уч
реждения допол
нительного обра
зования
«Центр развития 
творчества детей 
и юношества»

1.3. Локальными 
нормативными 
актами «Положе
ние о педагогиче
ском совете» и 
«Внутрицентров- 
ском контроле»

В локальные 
нормативные ак
ты «Положение о 
педагогическом 
совете» и «Внут- 
рицентровском 

контроле» муни-

Копии
«Положение о 
педагогическом 
совете МБУДО 
«ЦРТДиЮ»» и 
«Положение о 
внутрицентров-



муниципального 
бюджетного уч
реждения допол
нительного обра
зования «Центр 
развития творче
ства детей и 
юношества» ус
танавливаются 
полномочия, не 
относящиеся к 
компетенции об
разовательного 
учреждения:
- реализация го
сударственной и 
муниципальной 
политики по во
просам дополни
тельного образо
вания детей;
- осуществление 
контроля за ис
полнением Зако
нодательства в 
области образо
вания

ципального бюд
жетного учреж
дения дополни

тельного образо
вания «Центр 

развития творче
ства детей и 

юношества» вне
сены изменения 
(приняты на Пе
дагогическом со
вете протокол №2 

от 29.09.2017г.)

ском контроле» 
муниципального 
бюджетного уч
реждения допол
нительного обра
зования «Центр 
развития творче
ства детей и 
юношества»

1.4. Не утвержде
на основная обра
зовательная про
грамма на 2017- 
2018 учебный 
год, дополни
тельная общеоб
разовательная 
программа «Пер
вые шаги в бок
се» муниципаль
ного бюджетного 
учреждения до
полнительного 
образования 
«Центр развития 
творчества детей 
и юношества»

Основная образо
вательная про
грамма на 2017- 
2018 учебный 
год, дополни
тельная общеоб
разовательная 
программа «Пер
вые шаги в бок
се» муниципаль
ного бюджетного 
учреждения до
полнительного 
образования 
«Центр развития 
творчества детей 
и юношества» - 
утверждены При
казом директора

Копии Основной 
образовательной 
программы на 
2017-2018 учеб
ный год и допол
нительной обще
образовательной 
программы «Пер
вые шаги в бок
се» муниципаль
ного бюджетного 
учреждения до
полнительного 
образования 
«Центр развития 
творчества детей 
и юношества»



(№96/1 от 
29.09.2017г.)

1.5. Локальным 
нормативным ак
том «Положение 
о режиме заня
тий» муници
пального бюд
жетного учреж
дения дополни
тельного образо
вания «Центр 
развития творче
ства детей и 
юношества» ус
танавливается 
режим работы 
учреждения с 8.00 
до 22.00 часов

В локальный 
нормативный акт 
«Положение о 
режиме занятий» 
внесены измене
ние (приняты на 
Педагогическом 
совете, протокол 
№2 от
29.09.2017г.)

Копия «Положе
ние о режиме за
нятий» муници
пального бюд
жетного учреж
дения дополни
тельного образо
вания «Центр 
развития творче
ства детей и 
юношества»

1.6. Отсутствуют 
медицинские за
ключения от вра- 
ча-педиатра по
ликлиники о со
стоянии здоровья 
ребенка с указа
нием возможно
сти заниматься по 
избранному виду 
спорта в секциях 
«Настольный 
теннис» Отто 
П.В. (тренер, пе
дагог дополни
тельного образо
вания), «Детский 
фитнес» Митю
кова М.А. (тре
нер, педагог до
полнительного 
образования)

Обучающиеся 
предоставили ме
дицинские за
ключения от вра- 
ча-педиатра по
ликлиники о со
стоянии здоровья 
с указанием воз
можности зани
маться по из
бранному виду 
спорта в объеди
нениях «Настоль
ный теннис» (От
то П.В., педагог 
дополнительного 
образования), 
«Детский фит
нес» (Митюкова 
М.А., педагог до
полнительного 
образования)

Копии медицин
ских заключений 
от врача-педиатра 
поликлиники о 
состоянии здоро
вья с указанием 
возможности за
ниматься по из
бранному виду 
спорта в объеди
нениях «Настоль
ный теннис» Отто 
П.В. (тренер, пе
дагог дополни
тельного образо
вания), «Детский 
фитнес» Митю
кова М.А. (тре
нер, педагог до
полнительного 
образования)

1.7. Нет сведений 
об отсутствии су
димости у 3 со-

Предоставлены 
сведения об от
сутствии судимо-

Копии справок об 
отсутствии суди
мости сотрудни-



трудников (Кур- 
мангазиева С. С., 
Хмарской Е.Н., 
Порозовой Л.Р.) 
образовательной 
организации

стиу сотрудни
ков МБУДО 
«ЦРТДиЮ»: 
Курмангазиев 
С.С. - справка от 
03.09.2013г. 
№7/3-11311; 
Порозова Л.Р. 
справка от 
29.09.2017г. 
№7/3/154876; 
Хмарская Е.Н.- от 
11.09.2017г. 
№7/3/143037

ков МБУДО 
«ЦРТДиЮ»: 
Курмангазиева 
С. С., Хмарской 
Е.Н., Порозовой 
Л.Р.

1.8. В образова
тельной органи
зации не разрабо
тан локальный 
нормативный акт: 
порядок доступа 
педагогических 
работников к ин- 
формационно- 
телекоммуника- 
ционным сетям и 
базам данных, 
учебным и мето
дическим мате
риалам, музей
ным фондам, ма
териально- 
техническим 
средствам обес
печения образо
вательной дея
тельности

Разработан и 
принят локаль
ный нормативный 
акт «Порядок 
доступа педаго
гических работ
ников к инфор- 
мационно- 
телекоммуника- 
ционным сетям и 
базам данных, 
учебным и мето
дическим мате
риалам, музей
ным фондам, ма
териально- 
техническим 
средствам обес
печения образо
вательной дея
тельности в 
МБУДО «Центр 
развития творче
ства детей и 
юношества»

Копия
«Порядок доступа 
педагогических 
работников к ин- 
формационно- 
телекоммуника- 
ционным сетям и 
базам данных, 
учебным и мето
дическим мате
риалам, музей
ным фондам, ма
териально- 
техническим 
средствам обес
печения образо
вательной дея
тельности в 
МБУДО «Центр 
развития творче
ства детей и 
юношества»

1.9. Отсутствует 
систематическое 
повышение про
фессионального 
уровня у Багдаса
рян Ц.Д., Бакути- 
ной Н.И., Егоро-

Багдасарян 
Ц.Д. прошла кур
сы повышения 
квалификации 
ОФ ОУ ПВУПО 
«Академия труда 
и социальных от-

Копии удостове
рений о повыше
нии квалифика
ции
Багдасарян Ц.Д., 
Бакутиной Н.И., 
Егоровой О.А.,



вой О.А., Ефи
менко Е.В., Жу
равлевой Н.Ф., 
Куликовой Н.Н. 
(педагоги допол
нительного обра
зования)

ношений» в фев
рале 2015г.;

Журавлева 
Н.Ф. прошла кур
сы повышения 
квалификации 
ОФ ОУ ГТВУПО 
«Академия труда 
и социальных от
ношений» » в 
феврале 
2015года;

Куликова Н.Н. 
прошла курсы 
повышения ква
лификации в 
ООО «Учебный 
центр «ПРО
ФЕССИОНАЛ» в 
январе 2017 года;

Бакутина Н.Н. 
прошла обучение 
по дополнитель
ной профессио
нальной про
грамме в ОФ ОУ 
ПВО «Академия 
труда и социаль
ных отношений» 
в январе 2018года 
(вышла из декрет, 
отпуска 
01.09.2017г.);

Егорова О.А. 
прошла обучение 
по дополнитель
ной профессио
нальной про
грамме в ОФ ОУ 
ПВО «Академия 
труда и социаль
ных отношений» 
в ноябре 2017г.;

Ефименко Е.В. 
работает в 
ЦРТДиЮс 1.09.

Журавлевой Н.Ф., 
Куликовой Н.Н. 
(педагоги допол
нительного обра
зования).

Ефименко Е.В.: 
копии приказа о 
приеме на работу 
и больничного 
листа, подтвер
ждающего дек
ретный отпуск



2016 г. (декрет
ный отпуск с 
15.11.2017)

1.10. Не аттесто
ваны на соответ
ствие занимаемой 
должности Попо
ва Л.В. (заве
дующий д/к «Ис
ток»)

Попова Л.В. атте
стована на соот
ветствие зани
маемой должно
сти 17.10.2016г.

Выписка из ре
шения аттестаци
онной комиссии 
МБУДО 
«ЦРТДиЮ»

1.11. В уставе не 
указан порядок 
назначения (из
брания) руково
дителя образова
тельной органи
зации

Утверждены из
менения и допол
нения №1 к уста
ву МБУДО 
«ЦРТДиЮ»: 
порядок назначе
ния (избрания) 
руководителя об
разовательной ор
ганизации указан 
в пункте 6.4.

Копия изменений 
и дополнений № 1 
к уставу
муниципального 
бюджетного уч
реждения допол
нительного обра
зования
«Центр развития 
творчества детей 
и юношества»

1.12. Уставом об
разовательной ор
ганизации не ус
тановлены права, 
обязанности и от
ветственность ра
ботников образо
вательной орга
низации

Утверждены из
менения и допол
нения №1 к уста
ву МБУДО 
«ЦРТДиЮ»: пра
ва, обязанности и 
ответственность 
работников обра
зовательной ор
ганизации указа
ны в пункте 6.5.

1.13. Уставом об
разовательной ор
ганизации не оп
ределен порядок 
направления при 
ликвидаций обра
зовательной ор-

Утверждены из
менения и допол
нения №1 к уста
ву МБУДО 
«ЦРТДиЮ»: по
рядок направле
ния при ликвида-



ганизации её 
имущества после 
удовлетворения 
требований кре
диторов на цели 
развития образо
вания

ции образова
тельной органи
зации её имуще
ства после удов
летворения тре
бований кредито
ров на цели раз
вития образова
ния указан в 
пункте 7.13

2.1 .Образователь 
ной организацией 
не определен ор
ган управления 
организации, к 
компетенции ко
торого относится 
рассмотрение от
чета

п.4, п.5, п.6, п.7 
приказа Мини
стерства образо
вания и науки 
Российской Фе
дерации от 
14.06.2013 №462 
«Об утверждении 
порядка проведе- 
ния самообсле- 
дования образо
вательной орга
низации»

В локальные 
нормативные ак
ты «Положение о 
педагогическом 
совете МБУДО 
«Центр развития 
творчества детей 
и юношества» и 
«Положение о 
самообследова- 
нии МБУДО 
«Центр развития 
творчества детей 
и юношества» 
внесены измене
ния и дополнения

Копии
«Положение о 
педагогическом 
совете МБУДО 
«Центр развития 
творчества детей 
и юношества» и 
«Положение о 
самообследова- 
нии МБУДО 
«Центр развития 
творчества детей 
и юношества»

2.2. Организацией 
не определены 
формы проведе
ния самообследо- 
вания

2.3. В процессе 
самообследова- 
ния не проводит
ся оценка образо
вательной дея
тельности, систе
мы управления 
организации, ка
чества кадрового, 
библиотечно- 
информационно
го обеспечения, 
материально- 
технической ба
зы, а также ана
лиз показателей 
деятельности ор
ганизации

Проведены оцен
ка образователь
ной деятельности, 
системы управле
ния организации, 
качества кадрово
го, библиотечно
информационно
го обеспечения, 
материально- 
технической ба
зы, а также ана
лиз показателей 
деятельности ор
ганизации и в от
чет о самообсле- 
довании внесены 
соответствующие 
изменения и до-

Копия отчета о 
результатах са- 
мообследования 
МБУДО 
«ЦРДиЮ»



полнения.

2.4. Результаты 
самообследова- 
ния организации 
не оформлены в 
виде отчета

Результаты само- 
обследования ор
ганизации 
оформлены в ви
де отчета: подпи
сан директором 
учреждения и за
верен его печатью

Копия отчета о 
результатах са- 
мообследования 
МБУДО 
«ЦРДиЮ»

3.1. Не имеет до
полнительного 
профессиональ
ного образования 
по направлению 
подготовки «Пе
дагогика и психо
логия» Журавлева 
Н.Ф. (педагог до
полнительного 
образования)

Приказ Мини
стерства здраво
охранения и со
циального разви
тия РФ «Об ут
верждении Еди
ного квалифика
ционного спра
вочника должно
стей руководите
лей, специали
стов и служащих, 
раздел «Квали
фикационные ха
рактеристики 
должностей ра
ботников образо
вания» от 
26.08.2010 № 
761н

Журавлева Н.Ф. - 
- студентка 4-го 
курса ГБПОУ 
«Педагогический 
колледж им. Ка
лугина»

Справка об обу
чении Журавле
вой Н.Ф. в 
ГБПОУ «Педаго
гический колледж 
им. Калугина», 
гарантийное 
письмо от 
02.03.2018 г. №39

3.2. Не имеют об
разования Багда
сарян Ц.Д., Еси
пова Е.Г. (педаго
ги дополнитель
ного образования)

Есипова Е.Г. 
студентка 4-го 
курса ФГБОУ ВО 
«Оренбургский 
государственный 
педагогический 
университет», 
Багдасарян Ц.Д., - 
студентка 3-го 
курса ГБПОУ 
«Педагогический 
колледж им. Ка
лугина»

Справки об обу
чении Есиповой 
Е.Г. в ФГБОУ 
ВО «ОГПУ», Ба
гдасарян Ц.Д. в 
ГБПОУ «Педаго
гический колледж 
им. Калугина», 
гарантийное 
письмо от 
02.03.2018 г. №39

4.1. Подразделы 
специального 
раздела «Сведе
ния об образова
тельной органи
зации»: «Доку
менты», «Плат
ные образова
тельные услуги», 
«Материально- 
техническое

п.З приказа Фе
деральной служ
бы по надзору в 
сфере образова
ния и науки от 
29.05.2014 № 785 
«Об утверждении 
требований к 
структуре офи
циального сайта 
образовательной

Проведена рекон
струкция сайта, 
информация вы
ложена в соответ
ствии с требова
ниями законода
тельства к струк
туре сайта

Разработан новый 
официальный 
сайт МБУДО 
«ЦРТДиЮ» с 
учетами требова
ний законода
тельства РФ 
адрес: 
http://crtdu- 
oren.ru/;
- скриншоты со-

http://crtdu-oren.ru/
http://crtdu-oren.ru/


обеспечение и 
оснащенность об
разовательного 
процесса», не со
держат установ
ленной информа
ции

организации в 
информационно
телекоммуника
ционной сети 
«Интернет» и 
формату пред
ставления на нем 
информации»

ответствующих 
страниц сайта.

5. Обновление 
информации об 
образовательной 
организации» не 
обновляются све
дения в указан
ные сроки

п.6 постановле
ния Правитель
ства Российской 
Федерации от 
10.07.2013 № 582 
«Об утверждении 
Правил размеще
ния на офици
альном сайте об
разовательной 
организации в 
информационно
телекоммуни
кационной сети 
«Интернет»

Информация об 
образовательной 
организации об
новляется в 10- 
дневный срок

Официальный 
сайт МБУДО 
«ЦРТДиЮ» - 
адрес: 
http://crtdu- 
oren.ru/

В.П. Пименова
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