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Начальнику Департамента образования, 
культуры и спорта Чукотского АО 

А. Г. Боленкову

Уважаемый Андрей Геннадьевич!

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дво
рец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь» направляет 
Вам отчёт об исполнении предписания № 05/18-пл об устранении выявленных 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования, лицен
зионных требований и условий при осуществлении лицензиатом образовательной 
деятельности от 20.04.2018 года.

Приложения:

1. Отчёт о результатах исполнения предписания № 05/18-пл об устранении вы
явленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образова
ния, лицензионных требований и условий при осуществлении лицензиатом образо
вательной деятельности от 20.04.2018 года - на 17 л. в 1 экз.;

2. Копия Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа Ана
дырь» (новая редакция) (утверждён приказом Управления по социальной политике 
Администрации городского округа Анадырь от 19.07.2018 года № 286-од) (При
ложение № 1) - на 38 л. в 1 экз.;

3. Примерная форма заявления о приёме на обучение в МАУ ДО «ДДТ город
ского округа Анадырь» (Приложение № 2) - на 2 л. в 1 экз.;

4. Копия приказа от 17.09.2018 г. № 149-0 «О зачислении обучающихся в объ
единение «Юниор» (Приложение № 3) - на 1 л. в 1 экз.;

5. Копия титульного листа Журнала приёма заявлений (Приложение № 4) - на 
1 л. в 1 экз.;

6. Форма договора об образовании на обучение по дополнительным образова
тельным программам (Приложение № 5) - на 6 л. в 1 экз.;

7. Копия приказа об отчислении обучающихся в связи с завершением ими обу
чения от 31.05.2018 г. № 102-о (Приложение № 6) - на 1 л. в 1 экз.;
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8. Копия приказа об отчислении обучающихся в связи с завершением ими обу
чения от 25.09.2018 г. № 153-о (Приложение № 7) - на 1 л. в 1 экз.;

9. Копия Порядка перевода с обучения за счет средств физических и (или) 
юридических лиц на обучение за счет средств бюджета в Муниципальном авто
номном учреждении дополнительного образования «Дворец детского и юношеско
го творчества городского округа Анадырь» (утверждён приказом директора от
06.09.2018 г. № 141-о) (Приложение № 8) - на 3 л. в 1 экз.;

10. Копия приказа о мерах по предупреждению незаконного сбора денежных 
средств с обучающихся и из родителей (законных представителей от 06.09.2018 г. 
№ 140-о) (Приложение № 9) - на 1 л. в 1 экз.;

11. Копия протокола совещания при директоре №1 от 06.09.2018 г (Приложе
ние № 10) - на 2 л. в 1 экз.;

12. Копия выписки из протокола № 1 родительского собрания хореографиче
ских объединений «Карусель» и «Резонанс» от 23.09.2018 года; Копия выписки из 
протокола № 4 родительского собрания театрального коллектива Детский Театр 
«Да!» от 22.09.2018 г. (Приложение № 11) - на 2 л. в 1 экз.;

13. Копия титульного листа Программы развития Муниципального автономно
го учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского 
творчества городского округа Анадырь» на 2018-2022 годы (Приложение № 12) - 
на 1 л. в 1 экз.;

14. Копия титульного листа Отчета о результатах самообследования, включа
ющий аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности орга
низации, подлежащей самообследованию» (Приложение № 13) - на 1 л. в 1 экз.;

15. Копии приказов директора:
- от 23.04.2014 года «О создании комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений»
- от 29.12.2017 г. № 185-о «О внесении изменения в состав комиссии по урегу

лированию споров между участниками образовательных отношений» (Приложение 
№ 14) -  по 2 л . , 2 экз.;

16. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками об
разовательных отношений, приняты с учетом мнения советов родителей (родитель
ского комитета, родительского собрания и т.п.) в новой редакции (Приложение №
15) - на 4 л. в 1 экз.;

17 . Копия приказа директора МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» от
01.10.2018 г. № 155-о «Об итогах аттестации педагогических работников на соот
ветствие занимаемой должности» - на 2 л. в 1 экз.;

- Копия протокола от 01.10.2018 г. № 1-18 заседания Аттестационной комис
сии МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» - на 1 л. в 1 экз. (Приложение №
16)  .

Директор И. М. Жирнова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ»

ОТЧЁТ
о результатах исполнения предписания № 05/18-пл об устранении выявленных нарушений законодательства Рос

сийской Федерации в сфере образования, лицензионных требований и условий при осуществлении лицензиатом обра
зовательной деятельности от 20.04.2018 года.

№
п/п

Перечень требований Информация об исполнении Примечания Перечень копий прилагаемых 
документов, подтверждающих 
исполнение требований, ука

занных в предписании
1. 2. 3. 4. 5.
Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества го
родского округа Анадырь», утвержденный приказом Управления по социальной политике Администрации городского округа

Анадырь от 11.12.2017 года № 422-од (далее -  Устав)
1 В пункте 1.5 Устава некорректно 

указан тип образовательной орга
низации - «учреждение дополни
тельного образования», в то время 
как законодательством РФ в сфере 
образования установлен тип обра
зовательных организаций, реали
зующих дополнительные образо
вательные программы -  «органи
зация дополнительного образова
ния»

► Тип образовательной организации - 
«учреждение дополнительного образова
ния» изменён на «организацию дополни
тельного образования»

Копия Устава Муниципального 
автономного учреждения до
полнительного образования 
«Дворец детского и юношеско
го творчества городского окру
га Анадырь» (новая редакция) 
(утверждён приказом Управле
ния по социальной политике 
Администрации городского 
округа Анадырь от 19.07.2018 
года № 286-од)



Приложение № 1
2 Пункт 2.10, пункт 11.3 Устава со

держит указания на образователь
ные программы профессионально
го обучения «секретарь руководи
теля», «делопроизводитель», яв
ляющиеся излишними и не реали
зуемые организацией в настоящее 
время.
В Уставе должна содержаться ин
формация о видах реализуемых 
образовательных программ с ука
занием уровня образования и (или) 
направленности.

В пункт 2.10 внесено изменение следую
щего содержания:
- услуги по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ согласно ли
цензии

пункт 11.3 - удалён

Копия Устава Муниципального 
автономного учреждения до
полнительного образования 

«Дворец детского и юношеско
го творчества городского окру
га Анадырь» (новая редакция) 
(утверждён приказом Управле

ния по социальной политике 
Администрации городского 

округа Анадырь от 19.07.2018 
года № 286-од) 

Приложение № 1

3 Пункт 11.5 Устава содержит не
корректную формулировку: 
«Профессиональная подготовка 
проводится по письменному заяв
лению обучающихся и регламен
тируется локальным нормативным 
актом Учреждения», тогда как в 
данном случае следует использо
вать формулировку «прием на 
обучение по основным образова
тельным программам профессио
нальной подготовки».

В п. 11.4 Формулировка: «Профессиональ
ная подготовка проводится по письменно
му заявлению обучающихся и регламенти
руется локальным нормативным актом 
Учреждения» заменена на формулировку:
« Приём на обучение по основным обра
зовательным программам профессиональ
ной подготовки проводится по письмен

ному заявлению обучающихся и регламен
тируется локальным нормативным актом 

Учреждения».

Копия Устава Муниципального 
автономного учреждения до
полнительного образования 
«Дворец детского и юношеско
го творчества городского окру
га Анадырь» (новая редакция) 
(утверждён приказом Управле
ния по социальной политике 
Администрации городского 
округа Анадырь от 19.07.2018 
года № 286-од)

Приложение № 1

4 Согласно пункту 2.18 Устава 
«Учреждение, созданное путём 
изменения типа существующего 
бюджетного учреждения вправе 
осуществлять предусмотренные 
его Уставом виды деятельности на

Пункт 2.18 Устава изложен в следующей 
редакции:
«Учреждение, созданное путём изменения 
типа существующего бюджетного учре
ждения вправе осуществлять предусмот
ренные его Уставом виды деятельности на

Копия Устава Муниципального 
автономного учреждения до
полнительного образования 
«Дворец детского и юношеско
го творчества городского окру
га Анадырь» (новая редакция)



основании лицензии, а также сви- 
детельства о государственной ак- 
кредитации, иных разрешитель- 
ных документов, выданных соот
ветствующему бюджетному учре- 
ждению, до окончания срока дей
ствия таких документов».
Однако, образовательная деятель
ность по дополнительным образо
вательным программам не подле
жат государственной аккредита
ции. Кроме того, проверяемая ор
ганизация, согласно Уставу, явля
ется автономным учреждением.

основании лицензии, иных разрешитель
ных документов, выданных соответству
ющему автономному учреждению, до 
окончания срока действия таких докумен
тов.

(утверждён приказом Управле
ния по социальной политике 
Администрации городского 
округа Анадырь от 19.07.2018 
года № 286-од)

Приложение № 1

5 Уставом проверяемой организации 
не в полной мере закреплены нор
мы, устанавливающие компетен
цию наблюдательного совета ор
ганизации.

В полной мере закреплены нормы, уста
навливающие компетенцию наблюдатель
ного совета в главе 5

Копия Устава Муниципального 
автономного учреждения до
полнительного образования 
«Дворец детского и юношеско
го творчества городского окру
га Анадырь» (новая редакция) 
(утверждён приказом Управле
ния по социальной политике 
Администрации городского 
округа Анадырь от 19.07.2018 
года № 286-од)

Приложение № 1
6 В Уставе (п.7.3) проверяемой ор

ганизации не содержится инфор
мация о компетенции педагогиче
ского совета, как органа управле
ния образовательной организаци
ей.

Внесена информация о компетенции педа
гогического совета.
7.2.3. К компетенции Педагогического со
вета относится:
- обсуждение и выбор различных вариан
тов содержания образования, форм, мето
дов учебно-воспитательного процесса и 
способов их реализации;

Копия Устава Муниципального 
автономного учреждения до
полнительного образования 
«Дворец детского и юношеско
го творчества городского окру
га Анадырь» (новая редакция) 
(утверждён приказом Управле
ния по социальной политике



- разработка и утверждение программы 
развития и деятельности Учреждения;
- планирование и корректировка плана 
работы Учреждения;
- рассмотрение вопросов комплектования, 
руководства и контроля деятельности 
творческих объединений;
- рассмотрение состояния и итогов воспи
тательной работы, дисциплины обучаю
щихся, заслушивание отчетов работы пе
дагогов дополнительного образования;
- рассмотрение состояние и итоги методи
ческой работы, включая деятельность ме
тодического совета, совершенствование 
педагогических и информационных техно
логий, методов и средств обучения по реа
лизуемым формам обучения;
- анализ образовательных достижений 
обучающихся в рамках реализации образо
вательных программ Учреждения;
- принятие решения по вопросам органи
зации образовательной деятельности по 
реализуемым дополнительным общеобра
зовательным программам;
- анализ профессиональной деятельности 
педагогических работников Учреждения;
- организация работы по повышению про
фессионального мастерства педагогиче
ских работников, развитию творческих 
инициатив участников образовательных 
отношений;
- обсуждение годового календарного учеб
ного графика;
- рассмотрение и принятие локальных ак-



Администрации городского ок- 
ру-га Анадырь от 19.07.2018 
года № 286-од)

Приложение № 1



тов Учреждения, регламентирующих орга
низацию и осуществление образовательно
го процесса;
- организация работы по повышению ква
лификации педагогических работников и 
развитию их творческих инициатив;
- принятие решения об исключении обу
чающегося из Учреждения за совершенные 
неоднократно грубые нарушения Устава 
Учреждения;
- рассмотрение и выдвижение кандидату
ры из педагогических работников Учре
ждения для награждения, в том числе по
четным званием «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», почетным знаком 
«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» и т.д.;
- выдача рекомендаций и предложений (об 
изменении и дополнении документов 
Учреждения, регламентирующих органи
зацию образовательного процесса; по со
зданию оптимальных условий для обуче
ния и воспитания обучающихся, в том 
числе по укреплению здоровья).

7 Пункт 11.17. Устава содержит не
корректную формулировку: «По- 
оядок приёма и отчисления обу- 
чающегося из Учреждения опре
деляются локальным норматив
ным актом Учреждения».
Однако, в соответствии с законо
дательством РФ в сфере образова
ния, образовательная организация 
принимает локальные норматив-

В п. 11.16. Формулировка: «Порядок при
ёма и отчисления обучающегося из Учре
ждения определяются локальным норма
тивным актом Учреждения» заменена на 
формулировку: «Организация принимает 
локальные нормативные акты по основ
ным вопросам деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приёма в об
разовательную организацию, а также по
рядок и основания перевода, отчисления

Копия Устава Муниципального 
автономного учреждения до
полнительного образования 
«Дворец детского и юношеско
го творчества городского окру
га Анадырь» (новая редакция) 
(утверждён приказом Управле
ния по социальной политике 
Администрации городского ок- 
ру-га Анадырь от 19.07.2018



ные акты по основным вопросам 
деятельности, в том числе регла
ментирующие правила приёма в 
образовательную организацию а 
также порядок и основания пере
вода, отчисления обучающихся.

обучающихся» года № 286-од)
Приложение № 1

8 Наименование раздела 12, пункты 
12.1, 12.3 Устава содержит поня
тие «участники образовательного 
процесса», тогда как в соответ
ствии с законодательством РФ в 
сфере образования, применяется 
понятие «участники образователь
ных отношений».

В разделе 12, пунктах 12.1, 12.3 Устава 
понятие «участники образовательного 
процесса» заменено на понятие «участни
ки образовательных отношений».

Копия Устава Муниципального 
автономного учреждения до
полнительного образования 
«Дворец детского и юношеско
го творчества городского окру
га Анадырь» (новая редакция) 
(утверждён приказом Управле
ния по социальной политике 
Администрации городского 
округа Анадырь от 19.07.2018 
года № 286-од)

Приложение № 1
9 Согласно пункту 12.11 Устава 

«Учреждение незамедлительно 
информирует родителей (закон
ных представителей) об исключе
нии обучающегося из Учрежде
ния», тогда как действующим за
конодательством предусмотрено 
«отчисление как мера дисципли
нарного взыскания».

Пункт 12.11 изложен в следующей редак
ции: «По решению Учреждения за неод
нократное совершение дисциплинарных 
проступков допускается применение от
числения несовершеннолетнего обучаю
щегося как меры дисциплинарного взыс
кания. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающегося применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали ре
зультата и дальнейшее его пребывание в 
Учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, наруша
ет их права и права работников Учрежде
ния, а также нормальное функционирова
ние образовательного Учреждения.»

Копия Устава Муниципального 
автономного учреждения до
полнительного образования 
«Дворец детского и юношеско
го творчества городского окру
га Анадырь» (новая редакция) 
(утверждён приказом Управле
ния по социальной политике 
Администрации городского 
округа Анадырь от 19.07.2018 
года № 286-од)

Приложение № 1



10 Уставом проверяемой организации 
не установлен порядок принятия 
локальных нормативных актов.

Установлен порядок принятия локальных 
нормативных актов:
15.1. Учреждение принимает локальные 
нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отноше
ния, в пределах своей компетенции в соот
ветствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном ее 
уставом.
15.2. У чреждение принимает локальные 
нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образова
тельной деятельности, в том числе регла
ментирующие правила приёма обучаю
щихся, режим занятий обучающихся, по
рядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, поря-док 
оформления возникновения, приостанов
ления и прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.
15.3. Локальные акты разрабатываются и 
утверждаются приказом Учреждения по 
сферам деятельности Учреждения.
15.4 Локальные акты, регламентирую
щие деятельность педагогического коллек
тива, принимаются Педагогическим сове
том Учреждения и утверждаются ди
ректором.
15.5. При принятии локальных норма
тивных актов, затрагивающих права обу
чающихся и работников Учреждения, учи- 
тывается мнение общего собрания трудо-

Копия Устава Муниципального 
автономного учреждения до
полнительного образования 
«Дворец детского и юношеско
го творчества городского окру
га Анадырь» (новая редакция) 
(утверждён приказом Управле
ния по социальной политике 
Администрации городского 
округа Анадырь от 19.07.2018 
года № 286-од)

Приложение № 1



вого коллектива, советов обучающихся, 
родительских комитетов, представитель
ных органов обучающихся, а также в по
рядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представи
тельных органов работников (при наличии 
таких представительных органов).
15.6. Нормы локальных нормативных 
актов, ухудшающие положение обучаю
щихся или работников Учреждения по 
сравнению с установленным законода
тельством об образовании, трудовым зако
нодательством положением либо принятые 
с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат отмене.
15.7. Локальные нормативные акты 
Учреждения разрабатываются им самосто
ятельно и не должны противоречить зако
нодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу.

Правила приема и отчисления граждан в МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь», утверждённых приказом директором 
МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» от 26.03.2014 г. № 26-о (далее -  Правила приема и отчисления граждан).

11 Заявления родителей (законных 
представителей) о приёме в раз
личные объединения проверяемой 
организации не соответствуют 
примерной форме заявления о 
приёме в образовательную органи
зацию (приложение к Правилам 
приема и отчисления граждан).

Принято к сведению. Используются заяв
ления из приложения к Правилам приема и 
отчисления граждан

Примерная форма заявления о 
приёме на обучение в МАУ ДО 
«ДДТ городского округа Ана
дырь»

Приложение № 2



12 Проверяемой организацией, в 
нарушение пункта 2.10 Правил 
приема и отчисления граждан, не 
издаются приказы о зачислении 
обучающихся в проверяемую ор
ганизацию.

Принято к сведению. Издаются приказы о 
зачислении обучающихся в проверяемую 
организацию

Копия приказа от 17.09.2018 г. 
№ 149 «О зачислении обучаю
щихся в объединение «Юниор» 

Приложение № 3

13 Проверяемой организацией изда
ны приказы «Об утверждении 
списочного состава обучающихся» 
(от 06.09.2017 г., от 29 09.2017 г.), 
каковые не являются равнознач
ными приказам о зачислении.

Принято к сведению. Издаются приказы о 
зачислении обучающихся в проверяемую 
организацию

Копия приказа от 17.09.2018 г. 
№ 149 «О зачислении обучаю
щихся в объединение «Юниор» 

Приложение № 3

14 Примерной формой заявления о 
приёме на обучение в проверяе
мую организацию (приложение к 
Правилам приема и отчисления 
граждан), не предусмотрено озна
комление поступающего и (или) 
его родителей (законных предста
вителей) с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными 
программами.

Примерной формой заявления о приёме на 
обучение в МАУ ДО «ДДТ городского 
округа Анадырь» предусмотрено ознаком
ление поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с уставом, с 
лицензией на осуществление образова
тельной деятельности, с образовательными 
программами.

Примерная форма заявления о 
приёме на обучение в МАУ ДО 
«ДДТ городского округа Ана
дырь»

Приложение № 2

15 В проверяемой организации от
сутствует журнал регистрации за
явлений о приеме для обучения по 
дополнительным общеразвиваю
щим программам, наличие которо
го установлено, в том числе, п. 
11.45 Устава проверяемой органи
зации.

Журнал регистрации заявлений о приеме 
для обучения по дополнительным обще
развивающим программам 
Заведён с 17.04.2018 г.

Копия титульного листа Жур
нала приёма заявлений 

Приложение № 4



16 Форма договора об образовании 
не соответствует примерной фор
ме договора, утверждённой прика
зом Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
Кроме того, требования к форме 
договора установлены п. 11.46 
Устава проверяемой организации.

Принято к сведению. Приведено в соот
ветствие.

Форма договора об образовании 
на обучение по дополнитель
ным образовательным про
граммам.

Приложение № 5

17 Проверяемой организацией не из
даются приказы об отчислении 
обучающихся в связи с заверше
нием ими обучения.

Принято к сведению. Издаются приказы 
об отчислении обучающихся в связи с за
вершением ими обучения.

Копия приказа об отчислении 
обучающихся в связи с завер
шением ими обучения от 
31.05.2018 г. № 102-о

Приложение № 6
18 Проверяемой организацией изда

ются приказы «об исключении 
учащихся», тогда как основанием 
для прекращения образовательных 
отношений является распоряди
тельный акт организации об от- 
числении обучающегося из этой 
организации.

Принято к сведению. Копия приказа об отчислении 
обучающихся в связи с завер
шением ими обучения от 
31.05.2018 г. № 102-о

Приложение № 6

19 Некорректны формулировки при
казов проверяемой организации об 
отчислении обучающихся -  «в 
связи с непосещением занятий 
учащимся», тогда как основанием 
в данном случае является прекра
щение образовательных отноше
ний по инициативе обучающегося 
или родителей (законных предста
вителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.

Принято к сведению Копия приказа об отчислении 
обучающихся в связи с завер
шением ими обучения от 
25.09.2018 г. №153-о

Приложение № 7



20 В локальных нормативных актах 
проверяемой организации не от
ражены основания изменения об
разовательных отношений.

В проверяемой организации не из
даются распорядительные акты 
(приказы) о переводе обучающих
ся с одной образовательной про
граммы на другую, о переводе с 
обучения за счет средств физиче
ских и (или) юридических лиц на 
обучение за счет средств местного 
бюджета бюджетной системы Рос
сийской Федерации и др.

Основания изменения образовательных 
отношений отражены в Порядке перевода 
с обучения за счет средств физических и 
(или) юридических лиц на обучение за 
счет средств бюджета в Муниципальном 
автономном учреждении дополнительного 
образования «Дворец детского и юноше
ского творчества городского округа Ана
дырь»

Принято к сведению. При переводе обу
чающихся с одной образовательной про
граммы на другую, при переводе с обуче
ния за счет средств физических и (или) 
юридических лиц на обучение за счет 
средств местного бюджета приказы будут 
издаваться.

Копия Порядка перевода с обу
чения за счет средств физиче
ских и (или) юридических лиц 
на обучение за счет средств 
бюджета в Муниципальном ав
тономном учреждении допол
нительного образования «Дво
рец детского и юношеского 
творчества городского округа 
Анадырь» (утверждён приказом 
директора от 06.09.2018 г. № 
141-о)
Приложение № 8

21 Педагогическим работником МАУ 
ДО «ДДТ городского округа Ана
дырь» Максименко Т.Л., в т.ч., в 
нарушение пЛ 2.27 Устава прове
ряемой организации, оказываются 
платные образовательные услуги в 
качестве индивидуального пред
принимателя в проверяемой орга
низации, что может привести к 
конфликту интересов педагогиче
ского работника.

Проведено совещание при директоре с пе- 
дагогическими работниками, на котором 
были озвучены:
- Приказ о мерах по предупреждению не
законного сбора денежных средств с обу
чающихся и из родителей (законных пред
ставителей от06.09.2018 г. № 140-о) 
-Положение о предоставлении платных 
образовательных услуг в Муниципальном 
автономном учреждении дополнительного 
образования «Дворец детского и юноше-

Копия приказа о мерах по пре
дупреждению незаконного сбо
ра денежных средств с обуча
ющихся и из родителей (закон
ных представителей от 
06.09.2018 г. № 140-о) 
Приложение № 9



ского творчества городского округа Ана
дырь» (утверждено приказом директора от
18.06.2018 г. №114-о);
- Положение о порядке оказания платных 
образовательных услуг в Муниципальном 
автономном учреждении дополнительного 
образования «Дворец детского и юноше
ского творчества городского округа Ана
дырь» (утверждено приказом директора от
04.04.2018 г. № бО-о);
- Положение об основаниях снижения сто
имости платных образовательных услуг в 
Муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования «Дворец 
детского и юношеского творчества город
ского округа Анадырь» (утверждено при
казом директора от 23.03.2018 г. № 51-о);
- Положение о возможности, порядке и 
условиях внесения физическим и (или) 
юридическими лицами добровольных по
жертвований и целевых взносов, а так же 
осуществления контроля за их расходова
нием в Муниципальном автономном учре
ждении дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творче
ства городского округа Анадырь» (утвер
ждено приказом директора от 23.03.2018 г. 
№51-о)

Проведены родительские собрания по объ
единениям с проведением мониторинга 
мнений родителей (законных представите
лей) по вопросам оказания платных обра- 
зовательных услуг и привлечения добро-



Копия протокола совещания 
при директоре №1 от 06.09.2018 

Приложение № 10

- Копия выписки из протокола 
№ 1 родительского собрания 
хореографических объединений 
«Карусель» и «Резонанс» от
23.09.2018 года
- Копия выписки из протокола



вольных пожертвований. № 4 родительского собрания 
театрального коллектива Дет
ский Театр «Да!» от 22.09.2018 
г.

Приложение № 11
22 Программа развития муниципаль

ного автономного учреждения до
полнительного образования «Дво
рец детского и юношеского твор
чества городского округа Ана
дырь» на 2018-2022 годы (рас
смотрена на педагогическом сове
те (протокол №3 от 25.01.2018), 
утверждена приказом директора 
МАУ ДО «ДДТ городского округа 
Анадырь» от 29.01.2018 г. № 12-о) 
не согласована с учредителем

Программа развития Муниципального ав
тономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского и юноше
ского творчества городского округа Ана
дырь» на 2018-2022 годы (рассмотрена на 
педагогическом совете (протокол №3 от 
25.01.2018), утверждена приказом дирек
тора МАУ ДО «ДДТ городского округа 
Анадырь» от 29.01.2018 г. № 12-о), согла
сована с учредителем

Копия титульного листа Про
граммы развития Муниципаль
ного автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеско
го творчества городского окру
га Анадырь» на 2018-2022 годы 

Приложение № 12

23 Наименование представленного 
проверяемой организацией и раз
мещенного на ее официальном 
сайте в сети «Интернет» докумен
та (Показатели деятельности m v -  

ниципального автономного учре
ждения дополнительного образо
вания «Дворец детского и юноше
ского творчества городского окру
га Анадырь» в рамках самообсле- 
дования по состоянию на 
01.04.2017) не соответствует уста
новленному законодательством 
РФ в сфере образования. 
Образовательная организация 
предоставляет учредителю и об
щественности ежегодный отчет о

Наименование документа «Показатели де
ятельности муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творче
ства городского округа Анадырь» в рамках 
самообследования по состоянию на 
01.04.2017г.» заменено на наименование 
«Отчет о результатах самообследования, 
включающий аналитическую часть и ре
зультаты анализа показателей деятельно
сти организации, подлежащей самообсле- 
дованию».

Копия титульного листа Отчета 
о результатах самообследова
ния, включающий аналитиче
скую часть и результаты анали
за показателей деятельности 
организации, подлежащей са- 
мообследованию».

Приложение № 13



результатах самообследования.
включающий аналитическую 
часть и результаты анализа пока-
зателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию.

24 Состав комиссии по урегулирова
нию споров между участниками 
образовательных отношений в 
проверяемой организации не 
сформирован и не утвержден рас
порядительным актом.

Состав комиссии по урегулированию спо
ров между участниками образовательных 
отношений сформирован и утвержден ди
ректором учреждения

Копии приказов директора:
- от 23.04.2014 года «О созда
нии комиссии по урегулирова
нию споров между участниками 
образовательных отношений» 
-о т 29.12.2017 г .№ 185-о «О 
внесении изменения в состав 
комиссии по урегулированию 
споров между участниками об
разовательных отношений» 

Приложение № 14
25 Отсутствуют документы и соот

ветствующие реквизиты (прото
кол, гриф), подтверждающие, что 
локальные акты проверяемой ор
ганизации, утвержденные прика
зом директора от 27.03.2014 № 29- 
0
- Порядок создания, организации 
работы, принятия решений комис
сией по урегулированию споров 
между участниками образователь
ных отношений и исполнения 
принятых решений и Положение о 
комиссии по урегулированию спо
ров между участниками образова
тельных отношений, приняты с 
учетом мнения советов родителей 
(родительского комитета, роди-

Порядок создания, организации работы, 
принятия решений комиссией по урегули
рованию споров между участниками обра
зовательных отношений и исполнения 
принятых решений аннулирован

В Положение о комиссии по урегулирова
нию споров между участниками образова
тельных отношений, приняты с учетом 
мнения советов родителей (родительского 
комитета, родительского собрания и т.п.) 
внесены изменения

Положение о комиссии по уре
гулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений, приняты с учетом 
мнения советов родителей (ро
дительского комитета, роди
тельского собрания и т.п.) в но
вой редакции

Приложение № 15



тельского собрания и т.п.).
Кроме того, вышеуказанные ло
кальные акты, утвержденные од
ним приказом, дублируют друг 
друга по форме и содержанию.

26 Педагогический работник прове
ряемой организации Куликов Олег 
Николаевич, занимающий долж
ность музыкального руководителя 
с 31 июля 2015 года, не имеет ква
лификационной категории и не 
аттестован на соответствие зани
маемой им должности.

Куликов Олег Николаевич, музыкальный 
руководитель, аттестован на соответствие 
занимаемой им должности.

Копия приказа директора МАУ 
ДО «ДЦТ городского округа 
Анадырь» от 01.10.2018 г. № 
155-о «Об итогах аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой 
должности»
Копия протокола от 01.10.2018 
г. № 1-18 заседания Аттеста
ционной комиссии МАУ ДО 
«ДЦТ городского округа Ана
дырь»
Приложение № 16

Официальный сайт проверяемой организации в сети «Интернет»

27 В подразделе «Образование» - ин
формация:
- о нормативных сроках обучения; Нормативные сроки обучения прописаны в 

Перечне общеразвивающих программ с 
аннотацией к каждой программе (вкладка 
Образование - реализуемые образователь
ные программы- Перечень общеразвиваю
щих программ с аннотацией к каждой про
грамме)

httD://ddt.anadvrobr.ru/imaees/Dro
a-doo.doc

- об описании образовательных 
программ с приложением их ко
пии*;

Исполнено httD://ddt.anadvrobr.ru/images/pr-
sait.rar



- об учебном плане с приложением 
его копии*; Исполнено

http://ddt.anadvrobr.ru/images/vc
h-pl-18.rar

- о календарном учебном графике 
с приложением его копии*.

Исполнено
http://ddt.anadvrobr.ru/images/go
d-gr-18.rar

28 В подразделе «Платные образова- В разделе «Платные образовательные http://ddt.anadvrobr.ru/images/por
тельные услуги» - информация о 
порядке оказания платных образо
вательных услуг

услуги» сформирована вкладка «Порядок 
оказания платных образовательных услуг»

.rar

29 В подразделе «Финансово
хозяйственная деятельность» - 
информация о поступлении фи
нансовых и материальных средств 
и об их расходовании по итогам 
финансового года.

А подразделе «Документы» создана вклад
ка «Порядок расходования средств от при
носящей доход деятельности.

http://ddt.anadvrobr.ru/images/por
.rar

30 В подразделе «Документы» - ко- 
пии* локальных нормативных ак- 
тов, предусмотренных частью 2 
статьи 30 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» и регламентирующих:

- режим занятий обучающихся; Исполнено http://ddt.anadvrobr.ru/images/rez
him-zan.zip

- порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления Исполнено http://ddt.anadvrobr.ru/images/per
обучающихся, а также копий*: evod-i-otch.zip

- правил внутреннего распорядка 
обучающихся; Исполнено http://ddt.anadvrobr.ru/images/pra

vila-obvch.zip

http://ddt.anadvrobr.ru/images/vc
http://ddt.anadvrobr.ru/images/go
http://ddt.anadvrobr.ru/images/por
http://ddt.anadvrobr.ru/images/por
http://ddt.anadvrobr.ru/images/rez
http://ddt.anadvrobr.ru/images/per
http://ddt.anadvrobr.ru/images/pra


31 В подразделе «Документы» - кр  ̂
пии* предписаний органов, осу- 
ществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образо
вания, отчеты об исполнении та
ких предписаний.

Исполнено httD://ddt.anadvrobr.ru/imaees/pre
d-liz.zit>

32 Структура сайта не в полной мере 
соответствует требованиями к 
структуре официального сайта об
разовательной организации и 
формату представления на нем 
информации.

Структура сайта приведена в соответствие 
требованиям к структуре официального 
сайта образовательной организации.

httt> ://ddt.anadvrobr.ru


