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ОТЧЕТ 

Муниципальной образовательной организации дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 

___________________________«Островки»____________________________ 
(полное наименование проверяемой организации или органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 
 

В  результате  мероприятий  по  контролю,  проведенных в 

соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 13 мая 2019 года № 1109-р «О 

проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципальной 

образовательной организации дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Островки», выявлены   нарушения 

требований законодательства об образовании (акт о результатах проверки от 

19 июня 2019 года № 101/19). 

1. Предписание комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области об устранении выявленных нарушений требований 

законодательства об образовании №101/19 от 19 июня 2019 года рассмотрено 

на заседании Педагогического совета Центра, протокол заседания № 3 от 

21.06.2019 г. Копия протокола прилагается.  

Разработан план мероприятий по исполнению предписания об устранении 

выявленных нарушений, утвержденный приказом от 20.06.2019г. №09/1/ОД 

(копия плана прилагается). 

2. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений 

законодательства об образовании Муниципальной образовательной 



организацией дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Островки» (далее – Центр) приняты меры к устранению 

выявленных нарушений законодательства РФ в сфере образования, а также 

причин, способствующих их возникновению, проведены мероприятия и 

действия. 

2.1. В соответствии с требованиями части 6 статьи 14 Федерального 

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

в Центре принят и утвержден локальный нормативный акт, определяющий 

языки образования. Копия локального нормативного акта прилагается. 

Ссылка на нормативный локальный акт на официальном сайте организации 

http://vsevdol.ru/content/wp-content/docs/010209.pdf  

2.2. В соответствии с требованиями части 4 статьи 47 Федерального 

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

в Центре принят и утвержден локальный нормативный акт, 

регламентирующий нормы профессиональной этики педагогических 

работников. Копия локального нормативного акта прилагается. Ссылка на 

нормативный локальный акт на официальном сайте организации 

http://vsevdol.ru/content/wp-content/docs/010208.pdf  

2.3. В соответствии с требованиями части 2 статьи 30 Федерального 

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

в Центре принят и утвержден локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. Копия локального нормативного акта 

прилагается. Ссылка на нормативный локальный акт на официальном сайте 

организации http://vsevdol.ru/content/wp-content/docs/010203.pdf  

2.4. В соответствии с требованиями пункта 10.1 части 3 статьи 28 

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

Российской Федерации» в Центре принят и утвержден локальный 

нормативный акт, устанавливающий порядок поощрения обучающихся за 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. Копия локального нормативного акта прилагается. Ссылка на 

нормативный локальный акт на официальном сайте организации 

http://vsevdol.ru/content/wp-content/docs/010205.pdf  

2.5. В соответствии с требованиями пункта 11 части 3 статьи 28 

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

Российской Федерации» в Центре принят и утвержден локальный 

нормативный акт, регламентирующий процедуру индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях. Копия локального нормативного акта прилагается. 

Ссылка на нормативный локальный акт на официальном сайте организации 

http://vsevdol.ru/content/wp-content/docs/010202.pdf  
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2.6. В соответствии с требованиями пункта 21 части 1 статьи 34 

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

Российской Федерации» в Центре принят и утвержден локальный 

нормативный акт, определяющий право пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта. Копия локального нормативного акта прилагается. Ссылка 

на нормативный локальный акт на официальном сайте организации 

http://vsevdol.ru/content/wp-content/docs/010204.pdf  

2.7. В соответствии с требованиями пункта 3.3. Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года №785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» на официальном 

сайте Центра www.vsevdol.ru в подразделе «Документы» размещен 

локальный нормативный акт, предусмотренный частью 2 статьи 30 

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

Российской Федерации», а именно порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. Копия локального 

нормативного акта прилагается. Ссылка на нормативный локальный акт на 

официальном сайте организации http://vsevdol.ru/content/wp-

content/docs/010203.pdf , 

А также размещены предписания органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования; ссылки на 

документы на официальном сайте организации                 

http://vsevdol.ru/content/wp-content/docs/predpisanie.pdf, 

http://vsevdol.ru/content/wp-content/docs/akt2015.pdf, 

http://vsevdol.ru/content/wp-content/docs/20062019.pdf,    

http://vsevdol.ru/content/wp-content/docs/19082019.pdf, 

http://vsevdol.ru/content/wp-content/docs/prov15.pdf    

и отчеты об исполнении таких предписаний  http://vsevdol.ru/content/wp-

content/docs/report2015.pdf  

3. Меры дисциплинарного взыскания в отношении лиц, 

допустивших нарушения, не применялись. 

4. С целью предупреждения и профилактики нарушений 

законодательства об образовании руководителем Центра регулярно 

отслеживается информация о типичных нарушениях законодательства об 

образовании, размещенная на официальном сайте комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области в сети Интернет, 

изучаются информационные и инструктивные письма комитета с целью  
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