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ОТЧЕТ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Районный Дом творчества» Яковлевского района Белгородской области 

об исполнении предписания 

 

По результатам проверки, проведенной на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от 16 августа 2017 года 

№2374 Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Районный Дом творчества» Яковлевского района Белгородской 

области было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

(предписание  департамента образования от 13.10. 2017 г. № 9-09/01/5435). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

№ 

п/п 

Содержание нарушения  Прилагаемые документы,  

подтверждающие исполнение 

нарушения  

Кол-во 

листов 

1.   1.1. В  нарушение  частей  1,  2  статьи  61  

Федерального  закона  №  273-ФЗ,  

определяющих  основания  прекращения  

образовательных отношений,  локальный  

нормативный  акт  «Порядок  оформления 

возникновения,  приостановления  и  

прекращения  отношений  между МБУ ДО 

«Районный Дом творчества» и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными  представителями)  

несовершеннолетних  обучающихся» 

(утвержден приказом директора от 01  

сентября 2016  года №  62) определяет 

основанием  для  отчисления  

обучающихся  наличие  медицинского 

заключения  о  состоянии здоровья  

обучающегося,  препятствующем 

дальнейшему посещению Дома 

творчества. 

«Порядок оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 

МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся» (рассмотрен на 

заседании Управляющего совета, 

протокол № 2 от 27.10.2017 г., 

принят на педагогическом совете 

МБУ ДО «Районный Дом 

творчества», протокол № 2 от 27. 

10. 2017 г., утвержден приказом № 

104 от 30.10.2017 г.) (приложение 

№ 1) 
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1.2. В  нарушение  части  1  статьи  62  

Федерального  закона  №  273-ФЗ, 

«Положение о порядке приема, 

перевода и отчисления 
4 



согласно  которой  процедура  

восстановления  предусмотрена  только  

для обучающихся,  осваивающих  

основные  профессиональные  

образовательные программы, пунктом 6 

локального нормативного акта 

«Положение о порядке приема,  перевода,  

отчисления  и  восстановления  

обучающихся МБУ  ДО  «Районный  Дом  

творчества»,  утвержденного  приказом  

директора от  01  сентября  2016  года  №  

62,  установлен  порядок  и  основания 

восстановления обучающихся. 

обучающихся Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Районный Дом творчества» 

(рассмотрено на заседании 

Управляющего совета, протокол 

№ 2от 27.10.2017 г., принято на 

педагогическом совете МБУ ДО 

«Районный Дом творчества», 

протокол № 2 от 27. 10. 2017 г., 

утверждено приказом № 104 от 

30.10.2017 г.) (приложение № 2) 

2.  В  нарушение  части  2  статьи  46  

Федерального  закона  №  273-ФЗ  в 

штатное  расписание  МБУ  ДО  

«Районный  Дом  творчества»  включена 

должность  «заместитель  директора  по  

учебно-воспитательной  работе»,  что не  

соответствует  Номенклатуре  должностей  

педагогических  работников организаций,  

осуществляющих  образовательную  

деятельность,  должностей руководителей 

образовательных организаций, 

утверждѐнной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 

августа 2013 года № 678. 

Штатное  расписание  МБУ  ДО  

«Районный  Дом  творчества» на 

01 сентября 2017г. 

(приложение № 3) 
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3.  В  нарушение  пункта  5  части  3  статьи  

28  Федерального  закона № 273-ФЗ, 

устанавливающего ответственность 

образовательной организации за прием на 

работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров,  

распределение  должностных 

обязанностей,  требований  Единого 

квалификационного  справочника  

должностей  руководителей,  

специалистов и  служащих,  раздел  

«Квалификационные  характеристики  

должностей работников  образования»,  

утвержденного приказом  Министерства 

здравоохранения  и  социального  развития  

Российской  Федерации от  26  августа  

2010  года  №  761н  (далее  -  Единый  

квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих), согласно которым 

квалификационные характеристики 

служат основой для разработки 

должностных  инструкций,  содержащих  

конкретный  перечень  должностных 

обязанностей  работников,  с  учетом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



особенностей  организации  труда  

и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности 

работников: 

- требования к квалификации, 

установленные должностной инструкцией 

заместителя  директора  (высшее  

профессиональное  образование  и  стаж 

педагогической  работы),  не  

соответствуют  Единому  

квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих (высшее профессиональное  

образование  по  направлениям  

подготовки «Государственное  и  

муниципальное  управление»,  

«Менеджмент», «Управление  

персоналом»  и  стаж  работы  на  

педагогических  или руководящих  

должностях  не  менее  5  лет  или  высшее  

профессиональное образование  и  

дополнительное  профессиональное  

образование  в  области государственного 

и муниципального управления, 

менеджмента и экономики и  стаж работы  

на педагогических или  руководящих 

должностях не  менее  5  

лет); 

- требования к квалификации, 

установленные должностной инструкцией 

педагога-организатора  (профессиональное  

образование  и  стаж педагогической  

работы),  не  соответствуют  Единому  

квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих (высшее  профессиональное  

образование  или  среднее  

профессиональное  образование  по  

направлению  подготовки  «Образование  

и  педагогика»  или  в  области,  

соответствующей  профилю  работы,  без  

предъявления  требований  к  стажу 

работы); 

- требования к квалификации, 

установленные должностной инструкцией 

педагога  дополнительного  образования  

(высшее  или  среднее  профессиональное  

образование),  не  соответствуют  Единому  

квалификационному  справочнику  

должностей  руководителей,  

специалистов  

и  служащих  (высшее  профессиональное  

 

Должностная инструкция 

заместителя директора 

(приложение № 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностная инструкция 

педагога-организатора 

(приложение № 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должностная инструкция педагога 

дополнительного образования 

(приложение № 6); 
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Приложение: на 18 л.  в 1 экз. 

 

Директор МБУ ДО  

«Районный Дом творчества»                                        С.П. Польская 
 

образование  или  среднее 

профессиональное  образование  в  

области,  соответствующей  профилю 

кружка,  секции,  студии,  клубного  и  

иного  детского  объединения  без 

предъявления  требований  к  стажу  

работы,  либо  высшее  профессиональное 

образование  или  среднее  

профессиональное  образование  и  

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика»  

без предъявления требований к стажу 

работы); 

- требования к квалификации, 

установленные должностной инструкцией 

методиста  (высшее  профессиональное  

образование  и  стаж  педагогической 

работы),  не  соответствуют  Единому  

квалификационному  справочнику 

должностей  руководителей,  

специалистов  и  служащих  (высшее 

профессиональное  образование  и  стаж  

работы  по  специальности  не  менее 2 

лет) 

 

 

 

 

 

 

Должностная инструкция 

методиста (приложение № 7). 
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4.  В  нарушении  статьи  61  Федерального  

закона  №  273-ФЗ,  согласно которой  

основаниями  для  отчисления  

обучающихся  из  образовательной 

организации  являются  получение  

образования  (завершение  обучения), а  

также  досрочное  прекращение  по  

основаниям,  установленным  частью  2 

вышеуказанной статьи, в сентябре -  

октябре  2016 года были изданы приказы  

директора  МБУ  ДО  «Районный  Дом  

творчества»  об  отчислении 89  

обучающихся,  при  этом  в  качестве  

оснований  для  отчисления  указаны: 

неявка  обучающихся  на  учебные  

занятия,  изменение  педагогической 

нагрузки  педагогов  дополнительного  

образования  и  увольнение  педагога 

дополнительного образования. 

«Положение о порядке приема, 

перевода и отчисления 

обучающихся Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Районный Дом творчества» 

(рассмотрено на заседании 

Управляющего совета, протокол 

№ 2 от 27.10.2017 г., принято на 

педагогическом совете МБУ ДО 

«Районный Дом творчества», 

протокол № 2 от 27. 10. 2017 г., 

утверждено приказом № 104 от 

30.10.2017 г.) (приложение № 2) 
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