
 

 

ОТЧЁТ 

муниципального учреждения дополнительного образования 

«Станция юных техников Белгородского района Белгородской области» 

об исполнении предписания 
по результатам проверки, проведѐнной на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от «21» января 2016 

г.№ 115, муниципальному учреждению дополнительного образования 

«Станция юных техников Белгородского района Белгородской области»было 

выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписание 

департамента образования области от «10» марта 2016 г.№ 9-09/01/1480). 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

Управление образования администрации 

Белгородского района Белгородской области 

муниципальное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных техников 

Белгородского района 

Белгородской области»» 

308501, п. Дубовое, ул. Ягодная, 3А 

тел.: 39-87-18  e-mail: untexnik@mail.ru 

от  .15.08.2016  №_162_____ 

На № 9-09/01/1480  от 10/03/2016 

 

  

 

Департамент образования 

Белгородской области 

№ 

п/п 

Содержание нарушения Прилагаемые документы, 

подтверждающие исполнение 

нарушения  

Кол-во 

листов 

1. Пункт 1.4 локального акта 

учреждения «Положение о 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

муниципального учреждения 

дополнительного 

образования «Станция юных 

техников Белгородского 

района Белгородской 

области», утвержденного 

приказом руководителя от 31 

августа 2015 года №59-ОД, 

устанавливает возраст 

представителей от 

обучающихся в данной 

комиссии от 14 до 18 лет, в то 

время как в соответствии с ч. 

3 ст. 45 ФедеральнымЗаконом 

Замечание принято к сведению. 

Локальный акт учреждения 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Станция юных 

техников Белгородского района 

Белгородской области» приведен в 

соответствие с действующим 

законодательством в части состава, 

рассмотрен на заседании общего 

собрания работников МУ ДО СЮТ. 

Приложение №1: 
- выписка из протокола общего 

собрания работников МУ ДО СЮТ 

20 мая 2016 г. протокол №2; 

- выписка из приказа директора МУ 
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от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (далее ФЗ 

«Об образовании в РФ») в 

состав комиссии могут 

входить только 

совершеннолетние 

обучающиеся. 

ДО СЮТот 20 мая 2016г.              № 

48-ОД «Об утверждении»; 

- копия локального акта 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Станция юных 

техников Белгородского района 

Белгородской области». 

 

2. Локальный акт «Правила 

внутреннего распорядка для 

учащихся муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Станция юных 

техников Белгородского 

района Белгородской 

области», утвержденный 

приказом руководителя от 

31.08.2015г. № 59-ОД, не 

соответствует требованиям 

законодательства в сфере 

образования: п.2 локального 

акта, устанавливающий 

обязанности обучающихся, 

не содержит обязанностей, 

установленных п.п.1,3,4 ч.1 

ст. 43 ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

Замечание принято к сведению. 

Локальный акт «Правила 

внутреннего распорядка для 

учащихся муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Станция юных 

техников Белгородского района 

Белгородской области» приведен в 

соответствие с требованиями 

законодательства в сфере 

образования в части 

устанавливающей обязанности 

обучающихся установленных 

п.п.1,3,4 ч.1 ст. 43 ФЗ «Об 

образовании в РФ», рассмотрен на 

заседании общего собрания  

работников МУ ДО СЮТ. 

Приложение №2: 
- выписка из протокола общего 

собрания работников МУ ДО СЮТ 

20 мая 2016 г. протокол №2; 

- выписка из приказа директора МУ 

ДО СЮТот 20 мая 2016г.              № 

48-ОД «Об утверждении»; 

- копия «Правила внутреннего 

распорядка для учащихся 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных 

техниковБелгородского района 

Белгородской области». 
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3. Приказом руководителя от 

31.08.2015г. №59-ОД 

утвержден локальный акт 

«Порядок и основание 

перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в 

муниципальном учреждении 

дополнительного 

образования «Станция юных 

техников Белгородского 

района Белгородской 

области», п.4 которого 

устанавливает порядок 

восстановления обучающихся 

в организацию, в то время как 

п.16. ч.1 ст. 34 ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

установлено право 

обучающихся на 

восстановление для 

получения образования в 

образовательной 

организации, реализующей 

основные профессиональные 

образовательные программы. 

Замечание принято к сведению. 

Локальный акт «Порядок и 

основание перевода, отчисления 

учащихся в муниципальном 

учреждении дополнительного 

образования «Станция юных 

техников Белгородского района 

Белгородской области» приведен в 

соответствие с требованиями 

законодательства в сфере 

образования п.16. ч.1 ст. 34 ФЗ «Об 

образовании в РФ», рассмотрен на 

заседании общего собрания  

работников МУ ДО СЮТ. 

Приложение № 3: 
- выписка из протокола общего 

собрания работников МУ ДО СЮТ 

20 мая 2016 г. протокол №2; 

- выписка из приказа директора МУ 

ДО СЮТот 20 мая 2016г.              № 

48-ОД «Об утверждении»; 

- копия «Порядок и 

основаниеперевода и отчисления 

учащихся в муниципальное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

техников 

Белгородского района 

Белгородской области». 
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4. В учреждении отсутствуют 

локальные акты 

определяющие: 

- обучение по 

индивидуальному учебному 

плану в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы (п.3 ч.1 ст 34 ФЗ 

«Об образовании в РФ»), п.8 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержденного 

приказом Министерства 

Замечание принято к сведению.     

Локальные акты:  

- «Порядок организации обучения 

по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой 

образовательной программы в 

муниципальном учреждении 

дополнительного образования 

«Станция юных 

техниковБелгородского района 

Белгородской области»;  

- «Правила организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в 

муниципальном учреждении 
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образования и науки РФ от 

29.08.2013г. № 1008 (далее 

Порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам); 

- порядок посещения 

обучающихся по своему 

выбору мероприятий, 

которые проводятся в 

организации, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, и не 

предусмотрены учебным 

планом (ч.4 ст.34 ФЗ «Об 

образовании в РФ»); 

- количество учащихся в 

объединении и 

продолжительность занятий 

(п.9 Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам). 

дополнительного образования 

«Станция юных техников 

Белгородского района 

Белгородской области»; 

- «Порядок посещения 

обучающихся по своему выбору 

мероприятий, проводимых в 

муниципальном учреждении 

дополнительного образования 

«Станция юных техников 

Белгородского района» 

рассмотрены на заседаниях: общего 

собрания работников, совета 

родителей, совета учащихся  МУ 

ДО СЮТ. 

Приложение № 4: 

- выписка из протокола общего 

собрания работников МУ ДО СЮТ 

20 мая 2016 г. протокол №2; 

- выписка из протокола заседания 

совета родителей МУ ДО СЮТ от 

20 мая 2016 г. №1; 

- выписка из протокола заседания 

совета учащихся МУ ДО СЮТ от 

20 мая 2016 г. №1; 

- выписка из приказа директора МУ 

ДО СЮТот 20 мая 2016г.              № 

48-ОД «Об утверждении»; 

- копия локального акта «Порядок 

организации обучения по 

индивидуальному учебному плану 

в пределах осваиваемой 

образовательной программы в 

муниципальном учреждении 

дополнительного образования 

«Станция юных 

техниковБелгородского района 

Белгородской области»; 

- копия локального акта «Правила 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в 

муниципальном учреждении 

дополнительного образования 



«Станция юных техников 

Белгородского района 

Белгородской области» 

- копия локального акта «Порядок 

посещения обучающихся по своему 

выбору мероприятий, проводимых 

в муниципальном учреждении 

дополнительного образования 

«Станция юных техников 

Белгородского района». 

 

5. В нарушении п.2 ч.3 ст. 28 ФЗ 

«Об образовании в РФ», в 

соответствии с которым 

компетенции 

образовательной организации 

в установленной сфере 

деятельности относится 

материально-техническое 

обеспечение образовательно 

деятельности, муниципальное 

учреждение дополнительного 

образования «Станция юных 

техников Белгородского 

района Белгородской 

области» не обеспечило 

наличие соответствующего 

оборудования и расходных 

материалов для реализации 

рабочей программы 

«Взгляд», реализуемой 

педагогами Бахмутской Е.В. 

и Денисовым Ю.А. по 

адресам: 

308562, Белгородская 

область, Белгородский район, 

с.Щетиновка, ул. 

Молодежная, д. 1; 

308596, Белгородская 

область, Белгородский район, 

с. Петровка, ул. Трудовая, д. 

33 

Рабочей программой 

предусмотрены практические 

работы, включающие печать 

снимков на принтере. 

Замечание принято к сведению. 

Для реализации рабочей 

программы «Взгляд», реализуемой 

педагогами Бахмутской Е.В. и 

Денисовым Ю.А. по адресам: 

308562, Белгородская область, 

Белгородский район, с.Щетиновка, 

ул. Молодежная, д. 1; 

308596, Белгородская область, 

Белгородский район, с. Петровка, 

ул. Трудовая, д. 33 муниципальным 

учреждением дополнительного 

образования «Станция юных 

техников Белгородского района 

Белгородской области» 

приобретены принтеры с МФУ 

(системой бесперебойной подачи 

чернил) и фотобумага. 

Приложение № 5: 
- копия товарной накладной; 

- копия ведомости выдачи 

фотопринтеров и фотобумаги.  
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Фактически у педагогов 

отсутствуют принтеры и 

фотобумага. 

6. В нарушении п.5 ч.3 ст. 28 ФЗ 

«Об образовании в РФ», 

относящего создание условий 

и организацию 

дополнительного 

образования работников к 

компетенции 

образовательной 

организации, следующие 

педагогические работники не 

получали дополнительного 

образования по профилю 

педагогической деятельности:  

-педагог дополнительного 

образования Токарев Г.Н. с 

28 января 2011г.; 

- педагог дополнительного 

образования Дзерович М.А. с 

25 февраля 2011г. 

Замечание принято к сведению. 

Педагогические работники 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных техников 

Белгородского района 

Белгородской области» Токарев 

Г.Н. и Дзерович М.А.получили 

дополнительного образования по 

профилю педагогической 

деятельности. 

Приложение №6: 

- копия удостоверения 

№312403867892 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» Дзерович М.А. о 

повышении квалификации в период 

с 04 по 15 апреля 2016г. по 

дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование 

методики и содержания 

дополнительного образования 

детей» в объеме 72 часов; 

- копия удостоверения 

№312403867909 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» Токарев Г.Н. о 

повышении квалификации в период 

с 04 по 15 апреля 2016г. по 

дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование 

методики и содержания 

дополнительного образования 

детей» в объеме 72 часов. 
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7. В нарушение ч.1 ст.58 ФЗ 

«Об образовании в РФ», в 

соответствии с которой 

освоение образовательной 

программы, в том числе 

отдельной части или всего 

объѐма учебного предмета, 

курса, образовательной 

дисциплины (модуля) 

образовательной программы, 

Замечание принято к сведению. В 

учебный план МУ ДО СЮТ  

внесены изменения в соответствии 

с действующим законодательством 

в части информации о формах 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Приложение №7 

- выписка из протокола 

педагогического совета МУ ДО 
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сопровождается 

промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в 

формах, определенных 

учебным планом, учебный 

план на 2015-2016 учебный 

год, учебный план, 

представленный в основной 

образовательной программе 

учреждения, не содержат 

информации о формах 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

СЮТ от 29 февраля 2016 г. №3; 

- выписка из приказа директораот 

11 марта 2016 г. №15-ОД «Об 

утверждении». 

 

8. В нарушении п.п.2.1.2., 2.1.4. 

Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний 

требований охраны труда 

работников организаций, 

утвержденного 

постановлением 

Министерства труда и 

социального развития РФ и 

Министерства образования 

РФ от 13.01.2003г. № 1/29, в 

учреждении не разработаны и 

не утверждены в 

установленном порядке 

программа вводного 

инструктажа и первичного 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте. 

Замечание принято к сведению.  

В учреждении разработаны и 

утверждены в установленном 

порядке программа вводного 

инструктажа и программа 

первичного инструктажа по охране 

труда на рабочем месте. 

Приложение № 8 

- выписка из приказа МУ ДО СЮТ 

от 14.04.2016 №33-ОД «Об 

утверждении»; 

- копия титульного листа 

«Программа вводного инструктажа 

по охране труда для сотрудников 

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных техников 

Белгородского района 

Белгородской области»; 

- копия титульного листа 

«Программа вводного инструктажа 

по технике безопасности для 

учащихся муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Станция юных 

техников Белгородского района 

Белгородской области»; 

- копия титульного листа 

«Программа первичного 

инструктажа по охране труда для 

сотрудников  муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Станция юных 
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техников Белгородского района 

Белгородской области»; 

- копия титульного листа 

«Программа первичного 

инструктажа по охране труда для 

педагогов дополнительного 

образования муниципального 

учреждения дополнительного 

образования «Станция юных 

техников Белгородского района 

Белгородской области»; 

- копия титульного листа 

«Программа первичного 

инструктажа по технике 

безопасности для учащихся  

муниципального учреждения 

дополнительного образования 

«Станция юных техников 

Белгородского района 

Белгородской области». 

 

9. Формат представления 

информации на официальном 

сайте учреждения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» не соответствует 

требованиям, установленным 

приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 

29.05.2014г. № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального 

сайта образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации»: в подразделе 

«Руководство. 

Педагогический состав» 

отсутствует  информация об 

общем стаже работы по 

специальности 

Замечание принято к сведению. 

Официальный сайт МУ ДО СЮТ в 

подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» приведен в 

соответствие с приказом 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 

29.05.2014г. № 785 «Об 

утверждении требований к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления на нем 

информации».  

Приложение №9: 
- список педагогических 

работников МУ ДО СЮТ (по 

состоянию на 01 июня 2016 г.), 

размещенный на страницах 

официального сайта в подразделе 

«Руководство. Педагогический 

состав». 
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педагогических работников. 

10. В нарушении п.3 Порядка 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, в соответствии с 

которым расписание занятий 

объединения составляется 

для создания наиболее 

благоприятного режима труда 

и отдыха учащихся 

администрацией 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, по 

представлению 

педагогических работников с 

учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся и их 

возрастных особенностей, в 

учреждении отсутствуют 

материалы, подтверждающие 

учет пожеланий учащихся, 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

Замечание принято к сведению. 

Данный вопрос рассмотрен на 

заседании педагогического совета. 

В локальном акте «Правила 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в 

муниципальном учреждении 

дополнительного образования 

«Станция юных техников 

Белгородского района 

Белгородской области»при 

составлении расписания 

предусмотрен учет пожеланий 

учащихся, родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихсяв целях создания 

наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся. 

Приложение №10: 
- выписка из протокола 

педагогического совета МУ ДО 

СЮТ от 29 февраля 2016г. №3; 

- выписка из локального акта 

«Правила организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в 

муниципальном учреждении 

дополнительного образования 

«Станция юных техников 

Белгородского района 

Белгородской области» п. 3.2. 

 

3 

11. В нарушении п.3 ч.3 ст. 44 ФЗ 

«Об образовании в РФ», в 

соответствии с которым 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся имеют право 

Замечание принято к сведению. 

Данный вопрос рассмотрен на 

заседании педагогического совета 

МУ ДО СЮТ. В локальном акте 

«Правила организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 
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знакомится с содержанием 

образования, используемыми 

методами обучения и 

воспитания, 

образовательными 

технологиями, а так же 

оценками успеваемости своих 

детей, в учреждении 

отсутствуют материалы, 

подтверждающие реализацию 

данного права родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в 

муниципальном учреждении 

дополнительного образования 

«Станция юных техников 

Белгородского района 

Белгородской области» 

предусмотрен 

пунктознакомленияродителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

с содержанием образования, 

используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными 

технологиями, а так же системой 

оценивания результатов 

образовательной деятельности. 

Приложение №11: 

- выписка из протокола 

педагогического совета МУ ДО 

СЮТ от 29 февраля 2016г. №3; 

- выписка из локального акта 

«Правила организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в 

муниципальном учреждении 

дополнительного образования 

«Станция юных техников 

Белгородского района 

Белгородской области» п. 1.9., 1.12. 

 

12. В нарушении п.2 ч.1 ст. 45 ФЗ 

«Об образовании в РФ», 

согласно которому в целях 

защиты своих прав 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

несовершеннолетних 

обучающихся самостоятельно 

или через своих 

представителей вправе 

обращаться в комиссию по 

урегулированию споров 

между участниками 

Замечание принято к сведению.  

В муниципальном учреждении 

дополнительного образования 

«Станция юных техников 

Белгородского района 

Белгородской области» проведена 

работа по выполнению требований 

законодательства п.2 ч.1 ст. 45 ФЗ 

«Об образовании в РФ» о праве  

несовершеннолетних обучающихся 

самостоятельно или через своих 

представителей обращаться в 

комиссию по урегулированию 
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образовательных отношений, 

данная комиссия в 

учреждении не создана. 

споров между участниками 

образовательных отношений. 

Данный вопрос рассмотрен  на 

заседаниях: общего собрания 

работников, совета родителей, 

совета учащихся МУ ДО СЮТ. 

Приложение №12 
- выписка из протокола заседания 

общего собрания работников МУ 

ДО СЮТ от 20 мая 2016 г. №2; 

- выписка из протокола заседания 

совета родителей от 20 мая 2016 г. 

№1 МУ ДО СЮТ; 

- выписка из протокола заседания 

совета учащихся от 20 мая 2016 г. 

№1 МУ ДО СЮТ; 

- выписка из приказа МУ ДО СЮТ 

от 20мая 2016 г. №49-ОД «Об 

утверждении». 

 

13. В нарушении ч.1 ст. 49 ФЗ 

«Об образовании в РФ», в 

соответствии с которой 

аттестация педагогических 

работников проводится в 

целях подтверждения 

соответствия педагогических 

работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки 

их профессиональной 

деятельности и по желанию 

педагогических работников 

(за исключением 

педагогических работников 

из числа профессорско-

преподавательского состава) 

в целях установления 

квалификационной 

категории, 2 педагога 

дополнительного 

образования не проходили 

аттестацию вцелях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности либо 

с целью установления 

квалификационной 

Замечание принято к сведению.  

В исполнение ч.1 ст. 49 ФЗ «Об 

образовании в РФ», п. 5 

«Положения о проведении 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории 

Белгородской области, с целью 

установления квалификационной 

категории» педагоги Учреждения: 

- Полищук Т.Н. (дата последней 

аттестации 29.04.2010г.); 

- Бондарь В.И. (дата последней 

аттестации 26.10.2010г.) прошли 

процедуру аттестации по 

присвоению первой 

квалификационной категории. 

Приложение №13: 

- копия приказа департамента 

образования Белгородской области 

от 29.02.2016 №696 «Об 

утверждении решения Главной 

аттестационной комиссии от 

25.02.2016г.» об установлении 

первой и высшей 
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категории: 

- Полищук Т.Н. (дата 

последней аттестации 

29.04.2010г.); 

- Бондарь В.И. (дата 

последней аттестации 

26.10.2010г.) 

квалификационной 

категориипедагогическим 

работникам образовательных 

учреждений Белгородской области 

1.2. Белгородский район п.30 – 

Бондарь Валерию Ивановичу; 

- копия приказа департамента 

образования Белгородской области 

от 04.05.2016 №1552 «Об 

утверждении решения Главной 

аттестационной комиссии от 

28.04.2016г.» об установлении 

первой и высшей 

квалификационной категории 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

Белгородской области 1.2. 

Белгородский район п.11 – 

Полищук Татьяне Николаевне. 

14. В нарушении ч.1 ст.79 ФЗ 

«Об образовании в РФ», п.21 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, отсутствует 

адаптированная 

образовательная программа 

при наличии 4 обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(Свойкин А., ЧеканС., 

Симонов Е., Суранова А.). 

Замечание принято к сведению. 

В учреждении разработаны, 

рассмотрены на заседании 

педагогического совета и 

утвержденыадаптированные 

образовательные программыдля 4 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья:                  

Свойкин А., Чекан С., Симонов Е., 

Суранова А. 

Приложение№14: 
- выписка из протокола 

педагогического совета МУ ДО 

СЮТот 29 февраля 2016г. №3; 

- выписка из приказа руководителя 

от 11 марта 2016 г. №15-ОД«Об 

утверждении»; 

- копии адаптированных 

образовательных программ:  

- «Доверие». Возраст детей 9 лет 

Срок реализации 1 год, автор – Ким 

Н.В. для Симонова Е.; 

- «Зернышки». Возраст детей 15 

лет. Срок реализации 1 год. Автор 

– Дзерович М.А.для Чекан С.; 

- «Доверие». Возраст детей 11 лет. 

Срок реализации 1 год. автор – 
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