
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 29 мая 2015 года № 1439-р в отношении муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр 

«Островки»___________________________________________________________________, 
(полное наименование организации/ 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

 

выявлены   нарушения  законодательства об образовании (предписание  комитета  общего  и  

профессионального образования   Ленинградской   области   от  26 июня 2015 года № 

161/15). 

I. В ходе исполнения предписания об устранении нарушений законодательства об 

образовании Муниципальной образовательной организацией дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Островки» (переименовано на основании приказа 

Комитета по образованию администрации Всеволожского  района Ленинградской области от 

28.09.2015г. №551)______________________________________________ 
(полное наименование организации/ 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

приняты меры к устранению выявленных нарушений законодательства РФ в сфере 

образования, а также причин, способствующих их возникновению, проведены мероприятия и 

действия: 

 

1.Заместитель директора по воспитательной работе Е.В. Вахтина в связи с тем, что уровень 

её образования не соответствует квалификационным требованиям (отсутствует 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики) приказом по организации от 

24.11.2015г. №74 переведена с занимаемой должности заместителя директора по 

воспитательной работе на должность документоведа. Копия приказа прилагается. 

Муниципальная образовательная 

организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования «Островки» 

МООДО «ЦДО «Островки» 

Юридический адрес: д. Островки,  

Всеволожский район, 

Ленинградская область,188683 

ОКПО 96161883 

ОГРН 1074703001207 

ИНН/КПП 4703093422/470301001 

Тел.:89217415449,89213694020 

 

Исх.№ 65 от 17.12.2015г. 

 

На вх.№ 161/15 от 26.06.2015г. 

 

 

Комитет общего и профессионального                                          

    образования 

Ленинградской области 

 



 

2.В связи с тем, что уровень образования вожатых Геворкяна А.Г., Аврелькина Н.И., 

Кожуховского Б.А., Варданяна Л.В., Черепахиной А.Г., Моргун О.А., Куриловой А.С. не 

соответствует квалификационным требованиям (отсутствует профессиональная подготовка в 

области образования и педагогики), с вышеназванными сотрудниками трудовые договоры 

расторгнуты. Копии приказов об увольнении прилагаются. Для работы в летнюю кампанию  

(лето 2016 года) будут привлечены вожатые, соответствующие квалификационным 

требованиям. 

 

3. Структура дополнительных общеразвивающих программ «Изонить», «Изобразительное 

творчество», «Изобразительное развитие детей» приведена в соответствие с п.9 ст.2 

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

Копии программ прилагаются. http://vsevdol.ru/content/wp-content/docs/izotvor.pdf,   

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

content/docs/izonit.pdf  

 

4. В Центре принят и утвержден локальный нормативный акт, определяющий количество 

учащихся в объединениях, их возрастные категории, продолжительность учебных занятий в 

объединениях. Копия локального нормативного акта прилагается. http://vsevdol.ru/content/wp-

content/docs/uchplan2015.pdf  

 

5. В Центре приказом директора от 11.11.2015г. №52 утверждена Программа развития 

МООДО «ЦДО «Островки» на 2016-2021гг. Копия Программы развития прилагается. 

http://vsevdol.ru/content/wp-content/docs/program2021.pdf  

 

6. В Центре приказом директора от 11.11.2015г. №52 утверждено Положение о текущем 

контроле, формах, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в МООДО «ЦДО «Островки». Копия Положения прилагается. 

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

 

7. В Центре приказом директора от 27.06.2015г. №35/1 создана комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в МООДО «ЦДО «Островки», а 

также приказом от 11.11.2015г. №52 утверждено Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в МООДО «ЦДО «Островки». 

Копии приказа и Положения прилагаются. http://vsevdol.ru/content/wp-

content/docs/polspory.pdf  

 

8. Структура официального сайта МООДО «ЦДО «Островки» приведена в соответствие с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

29.05.2014г. №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации». 

 

9. В соответствии с п.1 части 2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на сайте ОО обеспечена открытость и доступность 

информации и документов, указанных в пунктах 9-11 предписания. 

 

10. В соответствии с п.7 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» на сайте ОО размещена ссылка на официальный сайт 

Министерства образования и науки РФ в сети «Интернет» http://mon.gov.ru/  
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