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Отчет об устранении выявленных нарушений законодательства 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр детского творчества (г. Краснозаводск) 
                                                                 (наименование образовательного учреждения) 

                                            (по результатам плановой выездной проверки) 

 

 

№ 

п/п 

Нарушения Мероприятия по устранению 

нарушений 

Документы, 

подтверждающие 

устранение нарушения 

1.  Пояснительная записка к 

учебному плану на 2011-2012 

учебный год не раскрывает 

специфику распределения 

образовательной нагрузки 

В пояснительной записке к учебному 

плану  на 2011-2012 учебный год 

внесено дополнение: 

 специфика распределения 

образовательной нагрузки. 

 Пояснительная записка к учебному 

плану  на 2011-2012 учебный год 

приведена в соответствие. 

Копия учебного плана и 

пояснительной записки за 

2011-2012 учебный год. 

Копия учебного плана и 

пояснительной записки за 

2012-2013 учебный год. 

 

2.  Расписание занятий 

творческих объединений 

(утверждено руководителем 

учреждения 01.09.2011г.) не 

соответствует учебному плану 

на 2011-2012 учебный год в 

части объема педагогической 

нагрузки педагогов 

дополнительного образования 

(курс «Эйдетика», 

«Краеведение») 

Внесены изменения в учебный план 

и расписание на 2011-2012 учебный 

год. 

 

 

 

Справка.  

Копия выписки из 

Приказа  от 30.09.2011 

года №48  

«О прекращении 

трудового договора с 

работниками».  

 Копия выписки из 

Приказа от 01.10.2011 

года №50 «О приеме 

работника на работу». 

Копия учебного плана на 

2011-2012 учебный год. 

Копия расписания занятий 

творческих объединений 

на 2011-2012 учебный год. 

3.  Отдельные журналы учета 

рабочего времени не 

соответствуют учебно-

тематическому планированию 

в части объема 

образовательной нагрузки 

(курс «Шахматы») 

1. Утвержден план внутреннего 

административного контроля. 

2. Проведено  рабочее совещание 

педагогов дополнительного 

образования по  заполнению 

журналов учета рабочего времени в 

разделе «Дневник занятий» в 

соответствие с учебно-тематическим 

планом дополнительной 

образовательной программы. 

3. Журнал учѐта  рабочего времени 

педагога творческого объединения 

«Шахматы» приведѐн в соответствие. 

Справка. 

 Копия плана внутреннего 

административного 

контроля на 2012-2013 

учебный год. 

Копия справки по 

внутреннему 

административному 

контролю. 

Копия выписки  из 

Протокола  №3 от 

16.05.2012 года рабочего 

совещания педагогов 

дополнительного 

образования. 

Копия листа 

ознакомления с решением 

Протокола  №3 от 

16.05.2012 года рабочего 
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совещания педагогов 

дополнительного 

образования. 

Копии листов журнала 

учета рабочего времени 

педагога  и 

дополнительной 

образовательной 

программы «Шахматы». 

4.  В нарушение п.27 Типового 

положения об 

образовательном учреждении 

дополнительного образования 

детей, требований СанПиН 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к учреждениям 

дополнительного образования 

детей» (внешкольные 

учреждения) в расписании 

занятий творческих 

объединений не 

предусмотрены перерывы 

между занятиями  

Расписание занятий творческих 

объединений на 2011-2012, 2012-

2013  учебные года составлено с 

учетом п.27 Типового положения об 

образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, 

требований СанПиН 2.4.4.1251-03 

«Санитарно-эпидемиологических 

требований к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

(внешкольные учреждения): перерыв 

между занятиями  выделен отдельной 

строкой. 

Копия расписания занятий 

творческих объединений 

на 2011-2012  учебный 

год. 

 

 Копия расписания 

занятий творческих 

объединений на 2012-2013  

учебный год. 

5.  В нарушение приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

26.08.2010 №761н «Об 

утверждении единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования», 2 

педагога дополнительного 

образования не имеют 

педагогического образования  

Утвержден график прохождения 

аттестации педагогических 

работников учреждения 

Справка. 

Копия графика аттестации 

педагогических 

работников. 

6.  В нарушение письма 

Министерства образования 

Российской Федерации от 

07.02.2001г №22-06-147 «О 

содержании и правовом 

обеспечении должностного 

контроля руководителей 

образовательных 

учреждений» отсутствует 

системный подход к 

организации внутреннего 

административного контроля: 

не предполагается динамика 

профессионального 

  Сравнительный анализ  

статистической информации по 

результатам промежуточного и 

итогового контроля за 2010-2011 и 

2011-2012 учебные года дополнен 

динамикой профессионального 

мастерства педагогических 

работников.   

Копия анализа 

динамики 

профессионального 

мастерства  педагогов 

по результатам 

внутреннего 

административного  

контроля  

за 2010-2011 и 2011-2012  

учебные года.  

Копия плана внутреннего 

административного 

контроля на 2012-2013 

учебный год. 
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