
ОТЧЕТ 
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 

Комитета образования Еврейской автономной области 
от 20.11.2019 г. №07- 6099 

Областное государственное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Солнечный», 

(наименование образовательного учреждения/органа управления образованием) 

рассмотрев предписание об устранении выявленных нарушений, 
сообщает следующее: 

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на совещании при директоре 
21.11.2019 г. 

(указывается педагогический совет, и др. дата и номер протокола) 

2. В связи с допущенными нарушениями привлечены к 
дисциплинарной ответственности (при необходимости): 

(указывается ФИО. должность работников, на которых наложены дисциплинарные взыскания) 

3. В целях устремления выявленных нарушений Областное 
государственное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр «Солнечный», 

(гаименование образовательного учреждения/органа местного самоупраления) 

выполнило следующее: 
№ 
п/п 

Нарушение 
(в cooT3crcTFии с предписанием) 

Принятые меры с приложением заверенных 
копий подтверждающих документов по 
каждому выявленному нарушению 

1 В нарушении Федерального закона от 
29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» отсутствует 
локальный нормативный акт о 
соответствующем структурном 
подразделении. утвержденного в 
порядке, установленном уставом 
организации 

Утверждено Положение о структурных 
подразделениях областного 
государственного автономного 
учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеский центр 
«Солнечный» (Приказ № 170 от 
04.12.2019 г.) 

2 В нарушении пункта 3 части 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», 
пункт 8 Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
общеоб разовательным программам, 
утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 №196 отсутствует локальный 
нормативный акт. регламентирующий 
обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой 
образовательнбой программы 

Утверждено Положение о порядке 
обучения по индивидуальному 
учебному плану областного 
государственного автономного 
учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеский центр 
«Солнечный» (Приказ № 186 от 
04.12.2019 г.) 

j В нарушении пунктов "?„8 Порядка 
обеспечения условий доступности для 

Разработан паспорт доступности для 
инвалидов объекта и услуг ОГАУДО 



инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой 
помощи, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
России от 09.11.2015 № 1309 

ДЮЦ «Солнечный» 

4 В нарушении пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет и формату 
представления на нем информации, утвержденных приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 (Далее - Требования) 

4.1 На главной странице подраздела 
«Основные сведения» отсутствует 
информация: о дате образования 
образовательной организации: о 
контактных телефонах адрес 
электронной почты (Пункт 3.1. 
Требований^ 

На главной странице подраздела 
«Основные сведения» размещена 
информация о дате образования 
организации, о контактных телефонах, 
адрес электронной почты 

4.2 Отсутствует подраздел «Структура и 
органы управления образовательной 
организацией» (Гункт 3.2. Требований) 

Создан подраздел «Структура и органы 
управления образовательной 
организацией» 

4.3. На главной странице подраздела 
«Документы» не размещены в виде 
копии предписания органов, 
осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования, 
отчеты об исполнении таких 
предписаний (Пункт 3.3. Требований) 

На главной странице подраздела 
«Документы» размещены копии 
предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в 
сфере образования, отчет об исполнении 
таких предписаний 

4.4. Отсутствует подраздел «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса» (Пункт 3.7. Требований) 

Создан подраздел «Материально-
техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного 
процесса», внесена соответствующая 
информация 

4.5. Отсутствует подраздел «Финансово-
хозяйственная деятельность». 
Информация о поступлении финансовых 
и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового 
года размещена в подразделе 
«Документы» (Пунтк 3.10. Требований) 

Информация о поступлении 
финансовых и материальных средств и 
об их расходовании по итогам 
финансового года, находящаяся в 
подразделе «Документы» в рубрике 
«Финансово-хозяйственная 
деятельность» перенесена в созданный 
подраздел «Финансово-хозяйственная 

1 деятельность» 

Директор 
ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» В.Г. Хроменко 


