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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 

 
 

 09.06.2020г. № 99          

на №97-2020/25352 от 04.05.2020г.                                 

Межрайонному прокурору 

старшему советнику юстиции 

А.В.Перевощикову 
 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении представления об устранении нарушений 

законодательства об образовании  

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», 

рассмотрев представление Глазовской межрайонной прокуратуры об        устранении 

нарушений законодательства об образовании от 14.05.2020г. № 97-2020/25352 (далее - 

представление), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного представления. 

1. Представление рассмотрено и обсуждено на заседании Педагогического совета  

09.06.2020., протокол №7. 

2. В целях устранения выявленных нарушений законодательства об образовании 

Муниципальным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» 

выполнено следующее:  

1)  Приняты новые «Правила приема учащихся в МУДО «ДДТ»» (принято на заседании 

Педагогического совета, протокол №6 от 05.06.2020 г., утвержден приказом директора 

МУДО «ДДТ» №  36-од от 05.06.2020 г.). Во вновь принятые «Правила приема учащихся в 

МУДО «ДДТ»» внесены следующие пункты: 

- п.2.6.2 - предусмотрена обязанность родителя (законного представителя) ребенка или 

ребенка, достигшего возраста 14 лет, в заявлении о зачислении указать номер сертификата 

дополнительного образования; 

- п.2.6.3 - предусмотрена необходимость предоставить номер сертификата дополнительного 

образования детьми, которые на момент зачисления в Учреждение не имели сертификата 

дополнительного образования, но в процессе прохождения обучения по программе 

дополнительного образования уже получили право на использование сертификата; 

- п.2.6.4. - указана обязанность МУДО «ДДТ» перед принятием решения о зачислении 

произвести проверку возможности использования сертификата для данного вида программ 

в информационной системе;  

- п.2.7. - указана обязанность МУДО «ДДТ» отправлять информацию о поступившем 

заявлении и номере сертификата, о завершении образовательных отношений в течение 3 

рабочих дней в уполномоченный орган; 

- п.2.6.5. - указана обязанность МУДО «ДДТ» уведомить уполномоченный орган о 

зачислении ребенка в МУДО «ДДТ» на платной основе даже в случае если обучение 

оплачивается родителями самостоятельно. 
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2) Принято «Положение о платных образовательных услугах МУДО «ДДТ» (принято на 

заседании Педагогического совета, протокол №6 от 05.06.2020 г., утвержден приказом 

директора МУДО «ДДТ» №  36-од от 05.06.2020 г.); 

3)  Принято «Стоимость обучения по платным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам МУДО «ДДТ»» (принято на заседании Педагогического 

совета, протокол №6 от 05.06.2020 г., утвержден приказом директора МУДО «ДДТ» №  36-

од от 05.06.2020 г.); 

4) Все вновь принятые локальные нормативные акты МУДО «ДДТ» размещены на 

официальном сайте МУДО «ДДТ» по адресу https://ciur.ru/glr/glr_ddt/default.aspx : 

- «Правила приема учащихся в МУДО «ДДТ»» -  раздел «Сведения об образовательной 

организации» - подраздел «Документы» - папка «Локальные нормативные акты»; 

- «Положение о платных образовательных услугах МУДО «ДДТ» - раздел «Сведения об 

образовательной организации» - подраздел «Платные образовательные услуги»; 

- «Стоимость обучения по платным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам МУДО «ДДТ»» - раздел «Сведения об образовательной 

организации» - подраздел «Платные образовательные услуги»; 

5) На официальном сайте МУДО «ДДТ» размещена информация о введении 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в МУДО «ДДТ»: 

- Положение о персонифицированном дополнительном образовании в МО «Глазовский 

район» - раздел «Сведения об образовательной организации» - подраздел «Документы» - 

папка «Персонифицированное дополнительное образование в МО «Глазовский район»»; 

- Инструкция «Как получить сертификат дополнительного образования через Навигатор 

дополнительного образования» - раздел «Сведения об образовательной организации» - 

подраздел «Документы» - папка «Персонифицированное дополнительное образование в 

МО «Глазовский район»»; 

- Что такое сертификат дополнительного образования. Памятка родителям - раздел 

«Сведения об образовательной организации» - подраздел «Документы» - папка 

«Персонифицированное дополнительное образование в МО «Глазовский район»»; 

- Положение о муниципальном опорном центре - раздел «Сведения об образовательной 

организации» - подраздел «Документы» - папка «Персонифицированное дополнительное 

образование в МО «Глазовский район»»; 

- Образец договора по платным образовательным услугам МУДО «ДДТ» - раздел 

«Сведения об образовательной организации» - подраздел «Платные образовательные 

услуги»; 

- Образец заявления на зачисление - раздел «Сведения об образовательной организации» - 

подраздел «Платные образовательные услуги». 

6) Согласно Протоколу заседания Педагогического совета №7 от 09.06.2020 решено не 

привлекать к ответственности Семисотнову Е.В. в связи с отсутствием оснований. Указать 

Семисотновой Е.В. о недопущении впредь нарушений законодательства об образовании 

при исполнении должностных обязанностей; 

 

 

   К отчету об исполнении представления об устранении нарушения законодательства 

об образовании прилагаются следующие копии документов, подтверждающие устранение 

нарушений: 

https://ciur.ru/glr/glr_ddt/default.aspx
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1. Правила приема учащихся в МУДО «ДДТ» 6 листов 

2. Положение о платных образовательных услугах МУДО «ДДТ»    2 листа 

3. Стоимость обучения по платным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам МУДО «ДДТ»                            1 лист 

4. Приказ об утверждении локальных актов.                                               1 лист 

5. Протокол заседания Педагогического совета МУДО «ДДТ» №7 от 09.06.2020г.     2 листа 

   

Итого: 5 документов на 12 листах 

 

 

 

Директор Муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества» 

 

 

 

 

Е.В.Семисотнова 

 

09.06.2020г.                                                                     

 


