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Исх.№ 73__от 28 мая 2018 г. 

На №______от____________ 

Начальнику Управления  

по контролю и надзору  

в сфере образования  

Республики Башкортостан 

 

А.В.Хажину 

 

Администрация Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества с.Чекмагуш муниципального района 

Чекмагушевский район Республики Башкортостан рассмотрев  Ваше 

представление от 4 декабря 2017 года № 03-14/683, сообщает о том, что на 

сегодняшний день выявленные нарушения требования законодательства об 

образовании устранены. 

 

Администрация Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества с.Чекмагуш муниципального района 

Чекмагушевский район Республики Башкортостан в ответ на Ваше предписание  

№ 03-14/683 от 4 декабря 2017 года об устранении нарушений, обнаруженных в 

ходе плановой проверки в соответствии с приказом Управления по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан от 24.11.2017 года № 3573 

в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества с.Чекмагуш муниципального района 

Чекмагушевский район Республики Башкортостан, с целью выявления нарушения 

законодательства в сфере образования сообщает следующее. 

 



В соответствии с предписанием Управления по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан от 04.12.2017 года № 03-14/683 

Администрация Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества с.Чекмагуш муниципального района 

Чекмагушевский район Республики Башкортостан в срок до 01.06.2018 года  

устранило указанные в предписании нарушения законодательства об образовании. 

1. Нарушение ст. 25, ч.5 ст.26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации в части содержания 

устава (в уставе МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш не установлен порядок 

формирования, срок полномочий, компетенция, порядок принятия 

организации  решений и выступления от имени образовательной 

организации Общего собрания работников Учреждения, Педагогического 

совета, Методического совета) 

Нарушение устранено: 

- в части содержания Устава пункт 5.3., пункт 5.4., пункт 5.5., пункт 5.6., 

изложены в новой редакции, установлены порядок формирования, срок 

полномочий, компетенция, порядок принятия решений и выступления от 

имени образовательной организации Общего собрания работников 

Учреждения, Педагогического совета, Методического совета. 

2. Нарушение ч.2 ст.25, ч.6 ст.26, п.17 ч.1 ст.34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

содержания устава:  в уставе МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш не установлен порядок 

участия обучающихся в управлении образовательной организацией. 

Нарушение устранено: 

- в содержания Устава добавлен пункт 5.8. Совет обучающихся 

устанавливающий порядок участия обучающихся в управлении МБУ ДО ЦДТ 

с.Чекмагуш. 

3. Нарушение ч.2 ст.25, ч.6 ст.26, п.7 ч.3 ст.44 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

содержания устава: в уставе МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш не определена форма 



участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в управлении образовательной организацией. 

Нарушение устранено: 

- в части содержания Устава добавлен пункт 5.7. Совет родителей 

определяющий форму участия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в управлении МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш. 

4.Нарушение ст.25, ч.1 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части содержания устава (в уставе  

МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш не установлен порядок, принятия и разработки 

локальных нормативных актов содержащих нормы, регулирующие 

образовательные отношения). 

Нарушение устранено: 

- МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш главу 11 Устава изложили в новой редакции. 

(установлен порядок принятия и разработки локальных нормативных актов, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения). 

5.Нарушение п.2 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части  материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями: 

Отсутствуют оборудованные кабинеты и учебно-методическое обеспечение 

для проведения занятий по дополнительной общеобразовательной программе 

«Общая биология» по естественнонаучному направлению (педагог 

дополнительного образования Гаскаров И.Д.) 

Нарушение устранено: 

МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш получено Приложение №1 к  лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «18» января 2016 г. № 3600 

по новым адресам:  

452200, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Чекмагуш, 

ул.Ленина,72 

452200, Республика Башкортостан, Чекмагушевский район, с.Чекмагуш, 

ул.Октябрьская,1 



Педагог дополнительного образования Гаскаров И.Д., для проведения занятий 

по дополнительной общеобразовательной программе «Общая биология» по 

естественнонаучному направлению получил оборудование и учебно-

методическое обеспечение МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш  (кабинет биологии 

№40 площадью 49,2 кв.м и лаборатория кабинета биологии №41 площадью 

15,6 кв.м).  

Отсутствуют оборудованные кабинеты и учебно-методическое обеспечение 

для проведения занятий по дополнительной общеобразовательной программе 

«Электроник» по естественнонаучному направлению (педагог 

дополнительного образования Исламов А.М.) 

Педагог дополнительного образования Исламов А.М. для проведения занятий 

по дополнительной общеобразовательной программе «Электроник» по 

естественнонаучному направлению получил оборудование и учебно-

методическое обеспечение МБОУ - Гимназии с.Чекмагуш (кабинет физики 

 № 209 площадью 62,1, с лабораторией площадью 30,1 кв.м. и кабинет 

технологии №108 площадью 67,8  кв.м)  

Педагог дополнительного образования Латыпова Г.М.  для проведения занятий 

по дополнительной общеобразовательной программе «Я - робот» по 

естественнонаучному направлению получила оборудование и учебно- 

методическое обеспечение МБОУ - Гимназии с.Чекмагуш (кабинет 

информатики  № 313 площадью 63,3 кв.м, в).  

6. Нарушение пп.3, 13 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 

(далее – Порядок); приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» в части 

проведения самообследования, предоставления учредителю и общественности 

ежегодного отчета о результатах самообследования; 



п.4 Порядка: отсутствие рассмотрения отчета органом управления 

организации, к компетенции которого относится решение данного вопроса; 

п.6 Порядка: отсутствие оценки образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

п.7 Порядка: отчет по самообследованию для образовательных организаций 

дополнительного образования должен быть составлен по состоянию на 1 

апреля текущего года (отчет по самообследованию МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

составлен по состоянию 01.08.2017) 

п.8 Порядка: размещение отчетов образовательных организаций 

дополнительного образования дополнительного образования в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте организации в сети «Интернет», и направление его учредителю должно 

осуществляется не позднее 20 апреля текущего года (отчет по 

самообследованию МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш представлен учредителю 

7.07.2017); 

Нарушение устранено: 

п.4, п.6, п.7, п.8 МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш составил отчет о самообследовании 

в новой редакции за 2017 – 2018 год, который был рассмотрен на 

педагогическом совете 29 марта 2018 года и представлен  начальнику МКУ ОО 

02 апреля 2018 года и выставлен на сайт учреждения, адрес сайта: https://cdt-

chekmagush.jimdo.com/ (сведения об образовательной организации – 

документы – самообследование)  

7. Нарушение п.21 ч.3 ст.28,ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» приказа Федеральной службы по 

https://cdt-chekmagush.jimdo.com/
https://cdt-chekmagush.jimdo.com/


надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации», Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.03.2013 №582, в части размещения информации 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствие полной информации на 

официальном сайте образовательной организации; 

Нарушение устранено: 

Официальном сайте МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш https://cdt-

chekmagush.jimdo.com/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» был дополнен следующими локальными актами: 

Положение о Совете родителей МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

Положение о Совете обучающихся МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

Положение о Совете учреждения МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

Положение о режиме занятий обучающихся МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающими и (или) 

родителя (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

8. Нарушение п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и принятия 

локальных нормативных актов: отсутствие локальных нормативных актов по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующих режим занятий обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

Нарушение устранено: 

https://cdt-chekmagush.jimdo.com/
https://cdt-chekmagush.jimdo.com/


МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш были разработаны локальные акты, рассмотренные 

на Совете родителей (Протокол №1 от 08.02.2018 г.),  рассмотренные на 

Совете обучающихся (Протокол №1 от 02.02.2018 г.), согласованные на 

педагогическом совете (Протокол №4 от 29.03.2018 г.),  принятые на заседании 

Совета Учреждения (Протокол №1 от 30.03.2018г.), утвержденные директором 

МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш, (приказ №30 от 30.03.2018 г.). 

9. Нарушение ч.3 ст.30 федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части отсутствия учета мнения 

советов обучающихся, советов родителей, представленных органов 

обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 

трудовым законодательством, представительных органов работников при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, 

родителей (законных представителей) («Правила приема в МБУ ДО ЦДТ 

с.Чекмагуш», «Положение о переводе, отчислении и восстановлении 

учащихся», «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

«Правила внутреннего распорядка учащихся», «Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений», 

«Положение об организации пропускного режима») 

Нарушение устранено: 

Совет обучающихся МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш, Совет родителей МБУ ДО 

ЦДТ с.Чекмагуш принятые на заседании Совета Учреждения  приказ №30 от 

30 марта 2018 г. приняли участие при рассмотрении и принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права обучающихся, родителей (законных 

представителей)  («Правила приема в МБУ ДО ЦДТ  с.Чекмагуш», 

«Положение о переводе, отчислении и восстановлении учащихся», «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», «Правила внутреннего 

распорядка учащихся», «Положения о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений», «Положение об 

организации пропускного режима»). 



10. Устранено нарушение п.7 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 

утверждения программы развития образовательной организации: отсутствие  

программы развития МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш. 

Нарушение устранено: 

МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш была разработана программа развития, 

согласованная Начальником МКУ Отдел Образования, принята на 

педагогическом совете Протокол №4 от 29.03.2018 г.  и утвержденная 

директором МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш, приказ № 30 от 30.03.2018 г. 

11. Нарушение ч.3 ч.6 ст.45 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части защиты прав обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

отсутствие организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Нарушение устранено: 

Была создана комиссия по урегулированию  споров между участниками 

образовательных отношений, рассмотренная на Совете родителей (Протокол 

№1 от 08.02.2018 г.) согласованная на педагогическом совете (Протокол №4 от 

29.03.2018г.), принятая на  Совете Учреждения  (Протокол №1 от 30.03.2018 

г.), утвержденная Директором МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш (Приказ №30 от 

30.03.2018 г.)  

12. Нарушение ст.75 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» п.6 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 в части 

организации дополнительного образования детей и взрослых в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время: отсутствие реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в летнее каникулярное 

время. 

Нарушение устранено: 



МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш были разработаны дополнительные 

общеобразовательные программы на летнее каникулярное время (рассмотрены 

и приняты на педагогическом совете Протокол №4 от 29.03.2018 г., 

утверждены директором МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш Приказ №30 от 30.03.2018 

г.) 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ с.Чекмагуш                                Агадуллин У.Ф. 

 

 

 

   


