
МУНИЦИПАЛЬНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

 
427627  УР, г.Глазов, ул.Кирова, дом 11 

тел.(34-141) 3-27-36 
ИНН 1805009590 

 
 

Отчет 

об исполнении предписания об устранении выявленных 

нарушений 

Законодательства Российской Федерации в сфере образования 

от 07.11.2019 №217-н 

 

Опись копий документов, подтверждающих исполнение предписания: 

1. Обращение директора МУДО «ДДТ» к Совету родителей МУДО «ДДТ» о даче 

мотивированного мнения по вопросу рассмотрения локальных нормативных актов МУДО «ДДТ»  

от 27.01.2020г. 

 

2. Обращение директора МУДО «ДДТ» к Совету учащихся МУДО «ДДТ» о даче 

мотивированного мнения по вопросу рассмотрения локальных нормативных актов, МУДО  «ДДТ» 

от 27.01.2020г. 

 

3.  Выписка из решения Совета родителей о мотивированном мнении по вопросу рассмотрения 

локальных нормативных актов МУДО «ДДТ» №1 от 29.01.2020г. 

 

4. Выписка из решения Совета учащихся о мотивированном мнении по вопросу рассмотрения  

локальных нормативных актов МУДО «ДДТ» №1 от 29.01.2020г. 

 

5. Выписка из протокола заседания Педагогического совета №3 от 30.01.2020г. 

 

6. Приказ Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Глазовского района Удмуртской Республики «Об утверждении локальных актов» №11-од от 30 

января  2020 года; 

 

7. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МУДО «ДДТ» и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся утвержден Приказом МУДО «ДДТ» №11-од от 30.01.2020 года; 

 

8. Правила внутреннего распорядка учащихся МУДО «ДДТ утверждены Приказом МУДО «ДДТ» 

№11-од от 30.01.2020 года; 

 

9. Положение о режиме занятий учащихся МУДО «ДДТ» утверждено Приказом МУДО «ДДТ» 

№11-од от 30.01.2020 года; 

 

10. Правила приема учащихся в МУДО «ДДТ» утверждены Приказом МУДО «ДДТ» №11-од от 

30.01.2020 года; 

 

11. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся МУДО 

«ДДТ» утверждено Приказом МУДО «ДДТ» №11-од от 30.01.2020 года; 

 



12. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений утверждено Приказом МУДО «ДДТ» №11-од от 30.01.2020 года; 

 

13. Программа развития МУДО «ДДТ» на период с 2017 по 2021гг. согласована с Главой 

Администрации МО «Глазовский район» 03.02.2020г; 

 

14. Приказ  Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»  Глазовского района Удмуртской Республики «Об утверждении формы заявления о 

приеме на обучение»  №77-од  от 11 декабря  2019 года;                                                                     

 

15. Приказ  Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»  Глазовского района Удмуртской Республики «Об изменении состава аттестационной 

комиссии МУДО «ДДТ» по аттестации педагогических работников  на подтверждение 

соответствия занимаемой должности» № 41-лс от 25 ноября 2019 года. 

                                                                  
№ 

п\п 

 

Выявленные 

нарушения 

Поведенные мероприятия по 

устранению выявленных 

нарушений 

Реквизиты 

документа, 

подтвержда

ющего 

исполнение 

предписания 

(№ по 

описи) 

Отметка 

об исполнении 

(заполняется 

специалистом 

отдела 

управления) 

1.  Локальные 

нормативные акты: 

Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения 

отношений между 

МУДО «ДДТ» и 

учащимися и (или) 

родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

учащихся; 

Правила внутреннего 

распорядка учащихся 

МУДО «ДДТ»; 

Положение о режиме 

занятий учащихся 

МУДО «ДДТ»; 

Правила приема 

учащихся в МУДО 

«ДДТ» 

Положение л порядке 

и основаниях 

перевода, отчисления 

и восстановления 

учащихся МУДО 

«ДДТ» приняты без 

учета мнения советов 

обучающихся, советов 

родителей. 

1. Направлено Обращение 

директора МУДО «ДДТ» к 

Совету родителей МУДО 

«ДДТ» о даче 

 мотивированного мнения по 

вопросу рассмотрения  

локальных нормативных 

актов МУДО «ДДТ» 

 

2. Направлено Обращение 

директора МУДО «ДДТ» 

к Совету учащихся МУДО 

«ДДТ» о даче 

мотивированного мнения по 

вопросу рассмотрения  

локальных нормативных 

актов МУДО «ДДТ» 

 

3.Получена выписка из 

решения Совета родителей 

о мотивированном мнении 

по вопросу рассмотрения  

локальных нормативных 

актов 

МУДО «ДДТ» 

 

4. Получена выписка из 

решения Совета учащихся 

о мотивированном мнении 

по вопросу рассмотрения  

локальных нормативных 

актов МУДО «ДДТ» 

5. Локальные нормативные 

акты, затрагивающие права 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 



учащихся МУДО «ДДТ», 

рассмотрены на 

Педагогическом совете 

МУДО «ДДТ» 

 

6. Локальные нормативные 

акты, затрагивающие права 

учащихся МУДО «ДДТ», 

утверждены директором 

МУДО «ДДТ» 

 

7.Изданы локальные 

нормативные акты, 

затрагивающие права 

учащихся МУДО «ДДТ» в 

новой редакции. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7-11 

2.  Положение о 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений принято 

без учета мнения 

советов обучающихся, 

советов родителей. 

1. Направлено Обращение 

директора МУДО «ДДТ» 

к Совету родителей МУДО 

«ДДТ» о даче 

мотивированного мнения по 

вопросу рассмотрения 

локальных нормативных 

актов МУДО «ДДТ» 

 

2. Направлено Обращение 

директора МУДО «ДДТ» 

к Совету учащихся МУДО 

«ДДТ» о даче 

мотивированного мнения по 

вопросу рассмотрения 

локальных нормативных 

актов МУДО «ДДТ» 

 

3.Получена выписка из 

решения Совета родителей 

о мотивированном мнении 

по вопросу рассмотрения 

локальных нормативных 

актов МУДО «ДДТ» 

 

4. Получена выписка 

из решения Совета учащихся 

о мотивированном мнении 

по вопросу рассмотрения 

локальных нормативных 

актов МУДО «ДДТ» 

 

5. Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

рассмотрено на 

Педагогическом совете 

МУДО «ДДТ» 

6. Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 



между участниками 

образовательных отношений 

утверждено директором 

МУДО «ДДТ» 

 

7.Издано Положение о 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

в новой редакции. 

 

 

 

 

 

12 

3.  Программа развития 

образовательной 

организации не 

согласована с 

учредителем. 

Программа развития МУДО 

«ДДТ» на период с 2017 по 

2021гг. согласована с Главой 

Администрации МО 

«Глазовский район». 

13  

4.  В заявлении о приеме 

на обучение 

отсутствует факт 

ознакомления 

поступающего и (или) 

его родителей 

(законных 

представителей) с 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности, права и 

обязанности 

обучающихся 

1.Внесены изменения в 

форму заявления  о приеме 

на обучение  

2.Утверждена новая форма 

заявления  о приеме на 

обучение с учетом 

изменений. 

 

14  

5.  В составе 

аттестационной 

комиссии на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

отсутствуют члены 

комиссии. 

Внесены изменения в состав 

аттестационной комиссии 

МУДО «ДДТ» по аттестации 

педагогических работников  

на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности. 

Утвержден новый состав 

аттестационной комиссии 

МУДО «ДДТ» по аттестации 

педагогических работников  

на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности с учетом 

изменений. 

15  

 

 

Директор  

 

Е.В.Семисотнова 

 

 


