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Перечень 
выявленных 
нарушений 

Пункт (абзац) 
нормативного 

правового акта и 
нормативный 
правовой акт, 

требования которого 
нарушено 

Принятые меры Копии 
документов и 

иных 
источников, 

подтверждающи
х устранение 
нарушения 

 Не осуществляется 
ознакомление 
родителей 
(законных 
представителей) 
поступающих     в 
организацию детей 
с лицензией, 
образовательными 
программами        и 
другими 
документами, 
регламентирующим
и организацию и 
осуществление  
образовательной 
деятельности 

 ч.2 ст.55 
Федерального закона 
от 29.12.2012 года № 
273 –ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»  

Ознакомление 
родителей 
осуществляется 
постоянно в виде 
записи в Журнале 
регистрации 
ознакомления 
родителей с 
учредительными и 
нормативными 
документами.. 

Копия журнала 
прилагается 

 Не разработан 
календарный  
учебный график 

  п.6 ч.3 ст.28 
Федерального закона 
от 29.12.2012  № 273 -
ФЗ«Об образовании в 
Российской 
Федерации»  

Учебный график 
разработан 06.10.2015 
года. Размещен на 
сайте 
http://www.mbou-
cdod.ucoz.ru ( стр 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 
подраздел 
«Образование») 

Копия  учебного 
графика 
прилагается 

 В локальном 
нормативном акте 
«Положение о 
педагогическом 
совете» (п.2.1.), 
устанавливаются 
полномочия, не 
относящиеся к 
компетенции 
образовательного 
учреждения: 
реализация 
государственной 
политики по 
вопросам 
образования 

  ст. 28 Федерального 
закона от 29.12.2012  
№ 273 -ФЗ«Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»  

Внесены изменения в 
«Положение о 
педагогическом совете 
МБУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования детей». 
Пункт  2.1.исключен 
из локального акта 
«Положение о 
педагогическом совете 
ЦДОД» (Приказ № 
71/1-о от 12.10.2015 
года) 
Размещено на 
сайтеhttp://www.mbou-
cdod.ucoz.ru (стр. «  
«Локальные акты») 

Копия приказа и 
локального акта 
«Положение о 
педагогическом 
совете МБУ ДО 
«Центр 
дополнительного 
образования 
детей» 
прилагается 

содержание   п. 7.ч.3.ст28 Содержание Копия 
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Содержание 
Программа 
развития 
сформировано без 
учета целей и задач, 
поставленных в 
стратегических 
документах 
федерального и 
областного уровней 

Федерального закона 
от 29.12.2012  № 273 –
ФЗ «Об образовании в 
Российской 
Федерации», 
постановления 
Правительства РФ от 
15.04.2014 года № 295 
«Об утверждении 
государственной 
программы РФ 
«Развитие 
образования» на 2013-
2020 годы», 
постановления 
Правительства 
Оренбургской области 
от 28.06.2013 № 553-
пп «Об утверждении 
государственной 
программы «Развитие 
системы образования 
Оренбургской 
области» на 2014-2020 
годы» (вместе с 
Государственной 
программой «Развитие 
системы образования 
Оренбургской 
области» на 2014-2020 
годы)  

программа развития  
учреждения  
сформировано с 
учетом целей и задач, 
поставленных в 
стратегических 
документах 
федерального и 
областного уровней. 
Копия программы 
развития прилагается. 
Размещена на сайте    
http://www.mbou-
cdod.ucoz.ru (стр 
«Учебная работа») 

программы 
развития 
учреждения 
прилагается 

Отчет о результатах 
самообследования 
не рассмотрен 
органом управления 
организации, к 
компетенции 
которого относится 
решение данного 
вопроса. 

  п.4 приказа 
Министерства 
образования и науки 
РФ от 14.06.2013 года 
№ 462 «Об 
утверждении порядка 
проведения 
самообследования 
образовательной 
организации»  

Отчет о результатах 
самообследования 
рассмотрен 
педагогическим 
советом учреждения 
(протокол № 1 от 
25.08.2015 года) , 
размещен на 
сайтеhttp://www.mbou-
cdod.ucoz.ru стр 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 
подраздел 
«Документы» 

Копия документа 
прилагается, 
сканированный 
документ на 
сайте 

Не разработаны 
локальные 
нормативные акты: 
-режим занятий 
обучающихся,     -
формы, 
периодичность и 
порядок текущего 
контроля 

  ч.2 ст.30, ч.6 ст.45 
Федерального закона 
от 29.12.2012  № 273 -
ФЗ«Об образовании в 
Российской 
Федерации»  

 Локальные акты: 
«Положение о режиме 
занятий в МБУ ДО 
«ЦДОД», 
 - «Положение о 
формах, 
периодичности и 
порядке текущего 
контроля 

Копии локальных 
актов 
прилагаются 
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успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся, -
порядок 
оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
отношений между 
ОО и 
обучающимися и 
(или)родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетни
х обучающихся, -
порядок создания, 
организации 
работы, принятия и 
исполнения 
решений комиссией 
по урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений 

успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся в МБУ 
ДО «ЦДОД»», 
- «Положение о 
порядке оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
отношений между 
МБУ ДО «ЦДОД» и 
обучающимися и (или) 
родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся» 
- «Положение о 
порядке создания, 
организации работы, 
принятия и 
исполнения решений 
комиссией по 
урегулированию  
споров между 
участниками 
образовательных  
отношений  
разработаны 
Размещены на сайте 
http://www.mbou-
cdod.ucoz.ru  ( стр.  
«Локальные акты» 
  

- Оформлен отчет 
по результатам 
проведения 
самообследования; 
- отчет не подписан 
руководителем 
организации и не 
заверен печатью; 

  п.7 приказа 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
14.06.2013 года № 462 
«Об утверждении 
порядка проведения 
самообследования 
образовательной 
организации»: 
 

Отчет подписан 
руководителем, печать 
поставлена.  
Размещен на сайте 
http://www.mbou-
cdod.ucoz.ru  ( стр. 
«Сведения об 
образовательной 
организации» раздел 
«Документы» 

Копия  документа 
и сканированный 
вариант 
прилагаются 

Примерная форма 
заявления не 
размещается на 
официальном сайте 
ОО в сети Интернет 

  п. 9 приказа 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об 
утверждении порядка 
приема на обучение по 

Примерная форма 
заявления размещена 
на сайте  
http://www.mbou-
cdod.ucoz.ru  
(стр.«Локальные 
акты») 

Копия заявления 
прилагается 
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образовательным 
программам 
начального, общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования»  

Официальный сайт 
ОУ не содержит 
требуемой 
информации: 
- о формах 
обучения 
- о нормативном 
сроке обучения 
- об описании 
образовательной 
программы с 
приложением ее 
копии 
- об аннотации к 
рабочим 
программам 
дисциплин (по 
каждой дисциплине 
в составе 
образовательной 
программы) с 
приложением их 
копий (при 
наличии) 
- о календарном 
учебном графике с 
приложением его 
копии 
- о федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартах и об 
образовательных 
стандартах с 
приложением их 
копий (при 
наличии) 
- о персональном 
составе 
педагогических 
работников с 
указанием уровня 
образования, 
квалификации и 
опыта работы, в том 
числе: 
- наименование 
направления 
подготовки и (или) 

  ч.2 ст.29, ч.6 ст.45 
Федерального закона 
от 29.12.2012  № 273 -
ФЗ«Об образовании в 
Российской 
Федерации», п.3 
постановления 
Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил 
размещения на 
официальном сайте 
ОО в информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» и 
обновления 
информации об ОО»  

- Положение о формах 
обучения размещено 
на сайте  
http://www.mbou-
cdod.ucoz.ru  ( стр. 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 
подраздел 
«Образование»)  
- описание 
образовательной 
программы  
размещено на сайте 
http://www.mbou-
cdod.ucoz.ru  ( стр. 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 
подраздел 
«Образование»)  
- аннотация к рабочим 
программам 
размещена на сайте  
http://www.mbou-
cdod.ucoz.ru  ( стр. 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 
подраздел 
«Образование»)  
-календарный учебный 
график размещен   на 
сайте  
http://www.mbou-
cdod.ucoz.ru ( стр. 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 
подраздел 
«Образование»)  
-сведения о 
персональном составе  
педагогических 
работников с 
указанием уровня 
образования , 
квалификации и опыта 
работы, в том числе: 

Копии всех 
документов 
прилагаются 
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специальности; 
- данные о 
повышении 
квалификации и 
(или) 
профессиональной 
переподготовке 
(при наличии) 
- общий стаж 
работы 
- стаж работы по 
специальности 
- о поступлении 
финансовых и 
материальных 
средств и об их 
расходовании по 
итогам финансового 
года 
Копии: 
- локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих: 
- порядок 
оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
отношений между 
ОО и 
обучающимися и 
(или)родителями 
(законными 
представителями) 
несовершеннолетни
х обучающихся 
- предписания 
органов, 
осуществляющих 
государственный 
контроль (надзор) в 
сфере образования 
- отчеты об 
исполнении таких 
предписаний 
 

- наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
размещены на 
сайтеhttp://www.mbou-
cdod.ucoz.ru ( стр. 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 
подраздел 
«Руководство. 
Педагогический 
состав»)  
- данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при 
наличии) 
- общий стаж работы 
- стаж работы по 
специальности 
размещены на сайте 
http://www.mbou-
cdod.ucoz.ru  ( стр. 
«Сведения об 
образовательной 
организации» раздел 
«Руководство. 
Педагогический 
состав») 
- о поступлении 
финансовых и 
материальных средств 
и об их расходовании 
по итогам 
финансового года 
размещены на сайте 
http://www.mbou-
cdod.ucoz.ru  ( стр. 
«Сведения об 
образовательной 
организации» раздел 
«Финансово-
хозяйственная 
деятельность» 
Положение о порядке 
оформления 
возникновения, 
приостановления и 
прекращения 
отношений между ОО 
и обучающимися и 
(или)родителями 
(законными 
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представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся 
размещено на сайте 
http://www.mbou-
cdod.ucoz.ru  ( стр.  
«Локальные акты») 
- предписания 
органов, 
осуществляющих 
государственный 
контроль (надзор) в 
сфере образования  
- отчеты об 
исполнении таких 
предписаний 
размещены на 
http://www.mbou-
cdod.ucoz.ru  ( стр. 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 
подраздел  
«Документы» 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не обновляются 
сведения в 
указанные сроки 

 п.6 постановления 
Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил 
размещения на 
официальном сайте 
ОО в информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» и 

 Обновление сайта 
производится в 
соответствии с 
предъявляемыми к 
документу 
требованиями (один 
раз в 30 дней) 

Последнее 
обновление сайта 
было 
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обновления 
информации об  ОО»  

Не соблюдается 
последовательность 
подразделов на 
сайте ОО 

  п.3 приказа 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки 
от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении 
требований к 
структуре 
официального сайта 
ОО в информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» и 
формату 
представления на нем 
информации»  

Сайт образовательной 
организации приведен 
в соответствие 
согласно п.3 приказа 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
образования и науки 
от 29.05.2014 № 785 
«Об утверждении 
требований к 
структуре 
официального сайта 
ОО в информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет» 
 
 
 
 
 
 
  

Сайт ОО 
http://www.mbou-
cdod.ucoz.ru 
 
 
 
 
  

Не аттестованы на 
соответствие 
занимаемой 
должности педагоги 
дополнительного 
образования 
Дусмаганбетова 
А.У., Рослякова 
И.А., Степкина 
О.В., Сергиенко 
Е.В. 

 п.8 ч.1.ст.48 
Федерального закона 
от 29.12.2012  № 273 -
ФЗ«Об образовании в 
Российской 
Федерации»  

Педагог Сергиенко 
Е.В. – уволена Приказ 
№ 62-л  от 31.12.2015 
года 
педагог Рослякова 
И.А. работает до 
конца учебного года в 
связи с возрастом 
- Дусмаганбетова А.У. 
высшая 
квалификационная 
категория по 
должности «педагог 
дополнительного 
образования» – 
решение 
аттестационной 
комиссии МО 
Оренбургской области 
№ 171   от 28.01.2015   
Степкина О.В. – 
решение 
аттестационной 
комиссии МО 
Оренбургской области 
№ 164 от 30.04.2014 
года   
 
 
 
  

Копия приказа 
прилагается 
 
 
 
 
 
Копия решения 
аттестационной 
комиссии 
прилагается 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Копия решения 
аттестационной 
комиссии 
прилагается 

http://www.mbou-cdod.ucoz.ru/
http://www.mbou-cdod.ucoz.ru/


Отсутствует 
систематическое 
повышение 
профессионального 
уровня у 
педработников 
Шамовой Н.С. 
Росляковой И.А., 
Сергиенко Е.В. 

  п.7 ч.1.ст.48 
Федерального закона 
от 29.12.2012  № 273 -
ФЗ«Об образовании в 
Российской 
Федерации»  

Педагог Сергиенко 
Е.В. – уволена по 
статье 77 пункт 3 ТК 
РФ Приказ № 62-л  от 
31.12.2015 года; 
Педагог Шамова Н.С. 
– удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
99697 выдано 
28.02.2015 года, 
повышение 
квалификации с 
16.02.2015 по 
28.02.2015 в ФГБОУ 
ВПО «ОГПУ» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Психолого-
педагогические 
основы 
интеграционного и 
инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» в объеме 72 
часа; 
педагог Рослякова 
И.А. работает до 
конца учебного года в 
связи с возрастом; 
 

Копия приказа 
прилагается 
 
 
 
Копия 
удостоверения 
прилагается 

- Не имеют 
дополнительного 
профессионального 
образования по 
направлению 
«Образование и 
педагогика» у 
Шаульской Л.А., 
Мирзеевой Г.М. 
- не имеет 
образования Козяр 
Я.Г. 

  приказа  
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 26.08.2010 года 
№ 761н «Об 
утверждении Единого 
квалификационного 
справочника 
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификационные 
характеристики 
должностей 
работников 
образования»: 
 

Педагог Мирзеева 
Г.М. –уволена по 
статье 77 пункт 3 ТК 
РФ приказ от 
31.12.2015 года № 61-
л; 
Педагог Шаульская 
Л.А. – записана на 
курсы повышения 
квалификации на 
вторую половину 2016 
года (копия 
перспективного плана 
повышения 
квалификации 
прилагается) на сайте 
http://www.mbou-
cdod.ucoz.ru  ( стр. 
«Сведения об 
образовательной 
организации» раздел 

Копия приказа 
прилагается 
 
 
 
копия 
перспективного 
плана повышения 
квалификации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mbou-cdod.ucoz.ru/
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«Руководство. 
Педагогический 
состав»); 
Педагог Козяр Я.Г. – 
обучение на VI курсе  
в  ФГБОУ ВПО 
«ОГУ» по 
направлению 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» 
 

 
 
Копия справки-
вызова 
прилагается 

 

 

       ___________                                                     Г.Р. Цепкова 

 (подпись руководителя)                                  (расшифровка подписи) 

 

М.П. 
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