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15.08.2016 № 172-01/28 Председателю Комитета по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области  

Е.Е. Змеевой 

 

Отчет 

об исполнении предписание от 15.02.2016 № 13 «Об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования», выявленных в 

результате выездной проверки в МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» 

 

№ 

п/п 

Содержание замечания Мероприятия Приложение 

1.  Привести в соответствие с 

требованиям приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 129.05.2014г. 

№785 официальный сайт учреждения 

в сети «Интернет» 

Приведено в 

соответствие 

http://kedr.tomsk.ru/ 

 

2.  В соответствии с п.7 ч.3 ст. 28 ФЗ 

«Об образовании в РФ» разработать 

и утвердить по согласованию с 

учредителем программу развития 

Учреждения. 

Программа развития 

разработана, принята 

Педагогическим 

советом (протокол от 

25.05.2016 № 18), 

утверждена приказом 

директора от 

08.08.2016 № 62, 

согласована с 

Учредителем. 

Копия программы 

развития на 12 л. в 

1 экз. 

Копия приказа на 1 

л. в 1 экз. 

3.  Подготовить и разместить на 

официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» отчет о результатах 

самообследования образовательной 

организации по состоянию на 

01.04.2016 года. 

Утвержден отчет о 

результатах 

самообследования 

МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» по состоянию 

на 01.04.2016 года 

приказом директора 

от 12.04.2016 № 37, 

выставлен на сайте 

учреждения в 

подраздел 

«Документы» 

Копия приказа на 

1л. в 1 экз. 

Копия отчета по 

самообследованию 

на 11 л. в 1 экз. 

4.  Привести в соответствие ст. 58 ФЗ 

«Об образовании в РФ» локальный 

нормативный акт «Положение о 

Утверждена новая 

редакция локального 

акта приказом 

Копия приказа на 1 

л. в 1 экз. 

Копия локального 

mailto:ddukedr@yandex.ru
http://kedr.tomsk.ru/
http://kedr.tomsk.ru/


формах, периодичности и порядке 

текущего контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся в 

детских образовательных 

объединениях МБОУ ДО ДДЮ 

«КЕДР» 

директора от 

24.02.2016 №18 

акта на 2 л. в 1 экз. 

5.  Принять меры по организации 

прохождения дополнительного 

профессионального образования 

педагогическим работникам 

Христенко Е.Н., ДерюгинаН.С., 

Лезин В.В., Попов Е.Н., 

Новгородов Н.С. 

Педагогические 

работники Лезин В.В., 

Попов Е.Н., 

Новгородов Н.С., 

Христенко Е.Н., 

прошли 

профессиональную 

подготовку в 

ТОИПКРО, в объеме 

108 часов. 

Дерюгиной Н.С. не 

пройдены курсы в 

связи с предстоящим 

увольнением. 

Копии 

удостоверений на 4 

л. в 1 экз. 

6.  Принять меры по обеспечению 

проведения аттестации в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

педагогических работников: 

Хайрутдиновой Н.Г., Зюзиной Н.В., 

Лахтикова В.А., Лахтиковой В.Г., 

Колычевой А.А. 

Проведена аттестации 

педагогических 

работников: 

Хайрутдиновой Н.Г., 

Зюзиной Н.В., 

Лахтикова В.А., 

Лахтиковой В.Г., 

Колычевой А.А. 

Копии выписки из 

протокола на 5 л. в 

1 экз. 

7.  Принять меры по устранению 

нарушений ч.1 ст. 46 ФЗ «Об 

образовании в РФ»  

Темерев И.М., уволен 

15.08.2016 

Дерюгина Н.С. в 

данный момент 

находится в отпуске 

до 11.09.2016, по 

окончании отпуска 

будет уволена, копия 

приказа будет 

представлена позднее. 

Копия приказа на 

1л.в 1 экз. 

Копия приказа на 

1л. в 1 экз. 

8.  Принять меры по устранению 

нарушений ч. 4 ст. 91 ФЗ «Об 

образовании в РФ», ч.ч.1,2 ст. 18 

Федерального закона от 04.05.2011г. 

№ 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

С февраля 2016 года 

при активном участии 

департамента 

образования 

администрации 

Города Томска велись 

переговоры по 

телефону и письменно 

с ТНЦ СО РАН о 

возможности 

предоставления 

помещения по адресу 

пр. Академический,5 

Копии писем на 5л. 

в 1экз. 

Копия договора на 

5л. в 1 экз. 

Копия приказа на 1 

л. в 1 экз. 



для ведения 

образовательной 

деятельности. 

08.08.2016 г. был 

подписан договор 

№03-16/б.п. 

безвозмездного 

пользования (ссуды). 

Данный договор 

находится на 

согласовании в 

юридическом отделе 

департамента 

образования 

администрации 

Города Томска 

С 15.08.2016 г. 

приостановлена 

образовательная 

деятельность в 

структурном 

подразделении 

«Академэкоцентр» 

приказом директора 

от 12.08.2016 № 75 

Ведется подготовка 

документации к 

лицензированию. 

 

 

 

           Директор                                                                                         И.Б. Уртаева 

 


