
 



2. В нарушение части 1 статьи 28, пункта 1 

части 3 статьи 28 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которым 

образовательная организация несет 

ответственность за разработку и принятие 

локальных нормативных актов в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

- в учреждении не разработан локальный 

нормативный акт, предусматривающий 

порядок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Приложение №2  

Копия выписки из протокола 

заседания педагогического 

совета МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

от 15.11.2016г. № 3; 

Приложение № 3 

Копия приказа МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» от 18.11.2016 г. 

№127 «Об утверждении 

локальных нормативных 

актов»  

Приложение №4 

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение об аттестации 

обучающихся МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 
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3. В нарушение частей 1,2  статьи 61 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», определяющих 

основания прекращения образовательных 

отношений, в пункте 3 локального 

нормативного акта «Положение о приеме 

обучающихся в МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» 

(введен в действие приказом директора 07 

ноября 2014 года № 176) неверно 

определены основания для отчисления 

обучающихся из учреждения, в том числе 

неправомерно установлена возможность 

отчисления за систематические пропуски 

занятий учащихся по неуважительным 

причинам в течение одного месяца, при 

наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья учащегося, 

препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в учреждении. 

Приложение №5  

Копия выписки из протокола 

заседания педагогического 

совета МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

от 15.11.2016г. № 3; 

 

Приложение №6 

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

приёма и отчисления 

обучающихся МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 
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4. В нарушение пункта 9 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 (далее – Порядок организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам), 

локальный нормативный акт «Положение 

о количестве учащихся в объединениях и 

продолжительности учебных занятий в 

муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и 

Приложение №7  

Копия выписки из протокола 

заседания педагогического 

совета МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

от 15.11.2016г. № 3; 

 

Приложение №8 

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о количестве 

учащихся в объединениях и 

продолжительности учебных 

занятий в МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 
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экскурсий», утвержденный приказом 

директора от 07 ноября 2014 года № 176, 

не определяет возрастные категории 

учащихся в объединениях. 

5. В нарушение пункта 16 части 1 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», 

регламентирующего право восстановления 

учащихся для получения образования 

лишь в образовательной организации, 

реализующей основные профессиональные 

образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об 

образовании, в пункте 4 локального 

нормативного акта «Положение о 

переводе, отчислении и восстановлении 

учащихся» (введен в действие приказом 

директора 07 ноября 2014 года № 176) 

установлено право на восстановление 

обучающихся. 

Приложение №5  

Копия выписки из протокола 

заседания педагогического 

совета МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

от 15.11.2016г. № 3; 

 

Приложение №6 

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

приёма и отчисления 

обучающихся МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» 
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6. В нарушение части 3 статьи 45 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно которой 

комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений создается в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, из равного числа 

представителей совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, пунктом 2.2 локального 

нормативного акта «Положение о 

комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений в МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» (введен 

в действие приказом директора от 07 

ноября 2014 года № 176) предусмотрена 

возможность включения в состав комиссии 

работника Центра, защищающего 

интересы обучающихся (заместителя 

директора или педагога) при отсутствии 

совершеннолетних обучающихся. 

Приложение №9  

Копия выписки из протокола 

заседания Управляющего 

совета МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

от 14.11.2016г. № 2; 

 

 

Приложение №10 

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

в МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 
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7. В нарушении пункта 5 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с 

которым к компетенции образовательной 

организации относится заключение и 

расторжение трудовых договоров с 

работниками, распределение должностных 

обязанностей: 

Приложение №11 

- Образец новой редакции  

трудового договора МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» между 

педагогическим работником 

и работодателем  

- Копия дополнительного 
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- трудовые договоры с педагогическими 

работниками в части определения прав и 

обязанностей педагогических работников 

не приведены в соответствие со статьями 

47, 48 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

соглашения к трудовому 

договору  

 

 

8. В нарушение пункта 10.1 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», относящего к 

компетенции образовательной 

организации поощрение обучающихся в 

соответствии с установленными 

образовательной организацией видами и 

условиями поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-

технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной 

деятельности, локальный нормативный акт 

«Положение о поощрениях учащихся МБУ 

ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» (введен в действие 

приказом от 07 ноября 2014 года № 176) не 

устанавливает виды фактически 

выдаваемых грамот и дипломов, условия 

указанных поощрений. 

Приложение №12  

Копия выписки из протокола 

заседания педагогического 

совета МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

от 15.11.2016г. № 3; 

 

 

Приложение №13 

Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о поощрениях 

обучающихся МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ»; 
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9. В нарушение пункта 13 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в соответствии с которым 

расписание занятий объединения 

составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся администрацией организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по представлению 

педагогических работников с учетом 

пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся, в 

МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» отсутствуют 

материалы, подтверждающие учет 

пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при 

составлении расписаний занятий  

Приложение №14  

Копия выписки из протокола 

заседания педагогического 

совета МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

от 15.11.2016г. № 3 
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10. В нарушение части 3 статьи 45 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно которой 

комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных  

Приложение №15  

Копия приказа МБУ ДО 

«ЦДЮТиЭ» от 18.11.2016г. 

№ 124 «Об изменении 

состава комиссии по  
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