
 



1.1. Разработаны локальные нормативные акты в новой редакции  

«Положение о календарно-тематическом планировании МАУ ДО центр 

туризма г. Белорецк», « Правила внутреннего распорядка для детей МАУ ДО 

центр туризма г. Белорецк», « Положение о летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания МАУ ДО центр туризма г. Белорецк» (Приложение 

№1,2,3) 

1.2. Приняты на педагогическом совете протокол №12 от 22 февраля 2017г 

(приложение №4). 

1.3. Приняты на совете Учреждения протокол № 4 от 23 февраля 2017г        

(приложение №5) 

1.4. Утверждены приказом по Учреждению приказ №23 от 6 марта 2017г                      

(приложение №6)  

 

2. В соответствии с пунктом предписания п. 1ч.2  ст.28, ч.1 ст.30, ч.4 ст.49 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации» в части разработки и принятии локальных нормативных актов: 

превышение полномочий МАУ ДО центр туризма г. Белорецк в части 

регламентации деятельности по проведению самообследования, 

относящимся к полномочиям федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по разработке государственной политики и 

нормативно правовому регулированию в сфере образования (разработка и 

утверждение локального нормативного акта «Положение о порядке 

проведения самообследования в МАУ ДО центр туризма г. Белорецк»); - 

нарушение установлено: 

 

2.1. Локально нормативный акт «Положение о порядке проведения 

самообследования в МАУ ДО центр туризма г. Белорецк», утвержденный 

приказом по Учреждению №20 от 14марта 2016г. считать 

недействительным приказ по Учреждению № 23 от 6 марта 2017г 

(приложение №6) 

 

3. В соответствии с пунктом предписания п.1 ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: отсутствие учета мнения обучающихся, советов родителей, 

представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 

органов работников при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников образовательной организации «Положение об организации 

образовательного процесса в МАУ ДО центр туризма г. Белорецк», 

«Положение о комиссии по  урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МАУ ДО центр туризма г. Белорецк», « 

Положение о расследовании учете несчастных случаев с учащейся 

молодежью и воспитанниками МАУ ДО центр туризма г. Белорецк», « 

Положение о летнем оздоровительном лагере дневного пребывания МАУ ДО 



центр туризма г. Белорецк», «Положение об обеспечении безопасной 

перевозки воспитанников МАУ ДО центр туризма г. Белорецк», - нарушение 

установлено: 

 

3.1. Локальные нормативные акты Учреждения «Положение об организации 

образовательного процесса в МАУ ДО центр туризма г. Белорецк», 

«Положение о комиссии по  урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МАУ ДО центр туризма г. Белорецк», « 

Положение о расследовании учете несчастных случаев с учащейся 

молодежью и воспитанниками МАУ ДО центр туризма г. Белорецк», « 

Положение о летнем оздоровительном лагере дневного пребывания МАУ ДО 

центр туризма г. Белорецк», «Положение об обеспечении безопасной 

перевозки воспитанников МАУ ДО центр туризма г. Белорецк». 

Разработанные в новой редакции (Приложение №7.8.9.3.10.)                    

3.2. Рассмотрены на педагогическом совете протокол №12 от 22 февраля 

2017г (приложение №4). 

3.3. Рассмотрены и приняты на совете Учреждения протокол №4  от 23 

февраля 2017г.(Приложение №5) 

3.4. Утверждены приказом по Учреждению №23 от 6 марта 

2017г.(Приложение№6) 

 

4. В соответствии с пунктом предписания п.1 ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 30 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в части разработки и принятии локальных нормативных актов: 

отсутствие локальных нормативных актов по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующих формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, - 

нарушение установлено: 

 

4.1. Разработан локально нормативный акт и издан в новой редакции 

«Положение об организации образовательного процесса в МАУ ДО центр 

туризма г. Белорецк», (Приложение№7). 

4.2. Рассмотренный и принятый на педагогическом совете протокол №12 

от 22 февраля 2017г. (Приложение№4). 

4.3. Рассмотренный и принятый на совете Учреждения протокол №4 от 23   

февраля 2017г.(Приложение№5) 

4.4. Утверждены приказом по Учреждению №23 от 6 марта 

2017г.(Приложение№6) 

 



5. В соответствии с пунктом предписания п.21 ч.3 ст.28, ст.29 отчета 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации  в иформационно-

телекомуникативной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в иформационно-телекомуникативной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582, в 

части размещения информации на официальном сайте образовательной 

организации в иформационно-телекомуникативной сети «Интернет»: 

отсутствие полной  информации об образовательной организации на 

официальном сайте в иформационно-телекомуникативной сети «Интернет», - 

нарушение установлено: 

 

5.1. Информация об образовательной организации в иформационно-

телекомуникативной сети «Интернет» обновлена в соответствии с 

правилами размещения на официальном сайте образовательной организации 

в иформационно-телекомуникативной сети «Интернет» и обновление 

информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г № 

582, адрес сайта -  www.beloretsktur.ru  

 

6. В соответствии с пунктом предписания пп.3, 13 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»; 

п.8 Порядка проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от14.06.2013 №462; приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» в части направления отчета о результатах 

самообследования учредителю не позднее 20 апреля текущего года, - 

нарушение установлено: 

 

6.1. Порядок проведения процедуры по сомообследованию Учреждения 

рассмотрен на педагогическом совете протокол №12 от22 февраля 2017г 

(Приложение №4) 

6.2.По Учреждению издан приказ о проведении процедуры по 

самообследованию № 91 от 10 марта 2017г. (приложение №11) 

6.3. Разработан план-график работ по подготовке и проведению 

самообследования МАУ ДО центр туризма г. Белорецк (приложение №12) 

6.4. План-график по подготовке и проведению самообследования МАУ ДО 

центр туризма г. Белорецк утвержден приказом №92 от 10 марта 

2017г.(Приложение №13) 

http://www.beloretsktur.ru/


6.3. В дальнейшем сроки по процедуре самообследования будут соблюдены. 

 

7. В соответствии с пунктом предписания ч.4 ст.49 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» в части 

порядка проведения аттестации педагогических работников, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»: 

п.12- в части ознакомления работодателем педагогического работника с 

представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 

проведения аттестации (отсутствие ознакомления работодателем 

педагогического работника с представлением под роспись не позднее, чем за 

30 календарных дней до дня проведения аттестации), - нарушение 

установлено: 

 

7.1. Утвержден график аттестации педагогических работников 

Учреждения приказ №513 от 13.12.2016г. (Приложение №14). 

Работодатель ознакомил педагогических работников с распорядительным 

актом, содержащим список работников организации, подлежащих 

аттестации, с графиком проведения аттестации, под роспись не менее чем 

за 30 календарных дней до дня проведения аттестации  

 

8. В соответствии с пунктом предписания ч.1 ст.46  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» в части 

приема лиц, не отвечающих квалификационным требованиям, указанном в 

приказе Министерства зравоохранения и социального развития Российской 

федерации от 26.10.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»: педагог дополнительного образования Козлова 

Г.А не соответствует предъявленным квалификационным требованиям, - 

нарушение установлено: 

 

8.1. Педагог дополнительного образования Козлова Г.А прошла аттестацию 

на соответствие занимаемой должности. По Учреждению издан приказ «О 

проведении процедуры аттестации педагогических работников в 2016-2017 

учебном году в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям». Педагог ознакомлен с данным распорядительным актом №   

от №513 от 13.12.2016г..(Приложение №14) 

8.2. На педагога дополнительного образования Козлова Г.А в аттестационну 

комиссию назначенную приказом по Учреждению №298 от 15.09.2016г. 

(Приложение№15).Было направлено представление для проведения 

процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности 

(Приложение №16). 



8.3. В Учреждении прошло заседание аттестационной комиссии, на 

заседании было вынесено решение Козлова Г.А. соответствует занимаемой 

должности педагог дополнительного образования (Приложение №17). 

  

9. В соответствии с пунктом предписания п.1 ч.3 ст.28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» в части 

разработки и принятии локальных нормативных актов образовательной 

организации: - несоответствие содержания должностных инструкций 

заместителя директора по учебно-методической работе, тренера 

преподавателя, педагога дополнительного образования ч.1 ст.30 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации» - наличие ссылок на федеральные нормативные локальные акты, 

утратившие силу (Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей); ст.47, ст.48 – в части определения прав 

и обязанностей педагогических работников, - нарушение установлено: 

 

9.1. Разработаны должностные инструкции в новой редакции  

заместителя директора по учебно-методической работе, тренера 

преподавателя, педагога дополнительного образования. (Приложение 

№18,19,20) 

9.2. Рассмотрены на собрании трудового коллектива протокол №3 от 2 

марта 2017г. (Приложение №21) 

9.3. Согласовано на заседании профсоюзного комитета протокол №25 от  6 

марта 2017г (Приложение №23). 

9.4. Приказ об отмене должностных инструкций и об утверждении 

должностных инструкций в новой редакции №24 от 6 марта 2017г 

(Приложение №22) 

 

 

 

Приложение: 

1. Копия локального акта «Положение о календарно-тематическом 

планировании МАУ ДО центр туризма г. Белорецк» 

2. Копия локального акта « Правила внутреннего распорядка для детей МАУ 

ДО центр туризма г. Белорецк» 

3. Копия локального акта « Положение о летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания МАУ ДО центр туризма г. Белорецк» 

4. Копия протокола педагогического совета №12 от 22 февраля 2017г. 

5. Копия протокола совета учреждения № 4 от 23 февраля 2017г. 

6.  Копия приказа об отмене и утверждении локальных актов принятых в 

новой редакции   №23 от 6 марта 2017г. 

7. Копия локального акта «Положение об организации образовательного 

процесса в МАУ ДО центр туризма г. Белорецк»  

 

 



 


