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Муниципальное казѐнное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Мамонтовский детско-юношеский 

центр» Мамонтовского района Алтайского края 
ул. Советская, 129, с. Мамонтово, 

                   658560 тел./факс 8 (38583) 22211  

e-mail: kapustaelena@yandex.ru 

« 9 » января  2018 г № 1 

 

Министерство образования  и науки  Алтайского края  

 

Отдел государственного контроля и надзора в области образования 

 

Отчет 

об исполнении предписания об устранении нарушений от «28» июля 2017 г. № 185, выданного Министерством образования и науки 

Алтайского края (отдел государственного контроля и надзора в области образования) 

 

№ 

п/п 

Содержание нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование нарушенного 

нормативного правового акта 

(пункт, подпункт, статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по 

устранению нарушения и 

(или) несоответствия 

Срок 

исполнени

я 

Наименование документа, 

копия которого 

прилагается как 

подтверждение выполнения 

данного 

нарушения(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Устав МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ», утвержденный приказом комитета Администрации Мамонтовского района по образованию от 29.10.2015 № 198-

р, не соответствует действующему законодательству Российской Федерации: 
1.1. В уставе учреждения не указан предмет 

деятельности образовательной 

организации 

 

 

 

Часть 4 статьи 52 Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

(часть первая)  от 30.11.1994 № 

51-ФЗ, 

пункт 3 статьи 14 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

 

 

 

1. Разработан и утвержден 

Устав МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ» в 

новой редакции. 

2. Устав утвержден приказом 

комитета Администрации 

Мамонтовского района 

Алтайского края по 

образованию «О регистрации 

Устава Муниципального 

казѐнного образовательного 

учреждения «Мамонтовский 

детско-юношеский центр» 

(новая редакция)» от 

27.11.2017 

 

 

 

 

 

1. Копия Устава 

2. Копия приказа комитета 

Администрации 

Мамонтовского района 

Алтайского края по 

образованию 

от 27.11.2017 № 225р. 
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27.11.2017 № 225р. 

 

1.2. 

В уставе учреждения не указаны права 

руководителя учреждения 

Часть 6 статьи 51 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

1. Разработан и утвержден 

Устав МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ» в 

новой редакции. 

2. Устав утвержден приказом 

комитета Администрации 

Мамонтовского района 

Алтайского края по 

образованию «О регистрации 

Устава Муниципального 

казѐнного образовательного 

учреждения «Мамонтовский 

детско-юношеский центр» 

(новая редакция)» от 

27.11.2017 № 225р. 

27.11.2017 

 

 

 

 

 

1. Копия Устава 

2. Копия приказа комитета 

Администрации 

Мамонтовского района 

Алтайского края по 

образованию 

от 27.11.2017 № 225р. 

 

 

1.3. В уставе учреждения не указана 

компетенция органа управления 

учреждения - рассмотрение отчета о 

результатах самообследования 

Статьи 25,26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации», 

Приказ  Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

14.07.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организации» 

 

27.11.2017 

1.4. В уставе учреждения не установлен 

порядок выступления органов от имени 

образовательной организации 

Часть 5 статьи 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

27.11.2017 

1.5. В уставе учреждения не указан порядок 

принятия решений общим собранием 

работников учреждения 

Часть 5 статьи 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

27.11.2017 

1.6. В уставе учреждения не установлен 

срок полномочий органов управления 

образовательной организации – 

Педагогического совета, Совета 

учреждения 

Часть 5 статьи 26 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

27.11.2017 

 

2. Раздел 4 локального нормативного акта 

учреждения «Положение о прядке 

оформления возникновения, 

Статья 61 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт: 

«Положение о порядке 

15.12.2017 1.Копия локального акта 
«Положение о порядке 

оформления возникновения, 
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приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями)» не соответствует 

требованиям в части установления 

оснований для прекращения 

образовательных отношений 

Федерации» 

 

оформления возникновения, 

приостановления, изменения и 

прекращения отношений 

между МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ» и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся» 

Согласован на заседании 

Совета Учреждения, протокол 

№ 2 от14.12.2017. 

Принят на педагогическом 

совете, протокол №2 от 

15.12.2017. 

Утвержден приказом 

директора №50-р от 

15.12.2017. 

приостановления, изменения 

и прекращения отношений 

между МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ» и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся» 

2.Копия приказа №50-р от 

15.12.2017. 

3.Копии протоколов 

педагогического совета №2 от 

15.12.2017, Совета 

Учреждения №2 от 

14.12.2017. 

 

3. Раздел 2 локального нормативного акта 

учреждения «Порядок и основания 

перевода и отчисления обучающихся в 

МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» 

не соответствует требованиям в части 

установления оснований для 

прекращения образовательных 

отношений 

Статья 61 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт: 

«Положение о порядке и 

основаниях  отчисления и 

перевода обучающихся 

МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ» 

Согласован на заседании 

Совета Учреждения, протокол 

№ 2 от14.12.2017. 

Принят на педагогическом 

совете, протокол №2 от 

15.12.2017. 

Утвержден приказом 

директора №50-р от 

15.12.2017. 

15.12.2017 1.Копия локального акта 

«Положение о порядке и 

основаниях  отчисления и 

перевода обучающихся 

МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ» 

2.Копия приказа №50-р от 

15.12.2017. 

3.Копии протоколов 

педагогического совета №2 от 

15.12.2017, Совета 

Учреждения №2 от 

14.12.2017. 

 

4. Локальный нормативный акт 

учреждения «Правила внутреннего 

Части 5,6 статьи 43 

Федерального закона от 

Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

15.12.2017 1.Копия локального акта 

«Правилами внутреннего 
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распорядка обучающихся МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ» не 

соответствует требованиям в части 

установления ограничений по 

применению мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся по 

программам дошкольного, начального 

общего образования, к обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами 

умственной отсталости), перечня мер 

дисциплинарного взыскания и порядка 

их применения 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

«Порядок применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», 

утвержден приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 15.03.2013 №185 

«Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся 

МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ» 

Согласован на заседании 

Совета Учреждения, протокол 

№ 2 от14.12.2017. 

Принят на педагогическом 

совете, протокол №2 от 

15.12.2017. 

Утвержден приказом 

директора №50-р от 

15.12.2017. 

распорядка обучающихся 

МКОУДО «Мамонтовский 

ДЮЦ» 

2.Копия приказа №50-р от 

15.12.2017. 

3.Копии протоколов 

педагогического совета №2 от 

15.12.2017, Совета 

Учреждения №2 от 

14.12.2017. 

 

5. На официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлении информации 

об образовательной организации» на 

официальном сайте МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ» (http://mamont-

duc.ucoz.ru)  в сети Интернет 

отсутствуют: 

часть 2, 3 статьи 29 

Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», пункта 3 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на официальном 

сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновлении 

информации об 

образовательной организации» 

  1. http://mamont-duc.ucoz.ru 

5.1. а) информация: 

информация о материально-

техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том 

числе 

-о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

-объектов для проведения 

практических занятий, в том числе 

приспособленных для использования 

Информация размещена на 

официальном сайте МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ», раздел 

«Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса» 

(http://mamont-duc.ucoz.ru). 

01.09.2017 Официальный сайт МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ», 

раздел «Материально-

техническое обеспечение и 

оснащенность 

образовательного процесса» 

(http://mamont-duc.ucoz.ru). 
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