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ОТЧЕТ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Станция юных натуралистов  

Новооскольского района Белгородской области» 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений 
 

В результате проверки, проведенной в соответствии с распоряжением 

(приказом) департамента образования Белгородской области от 12 ноября 

2013 года № 2823 в отношении муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования детей «Станция юных нату-

ралистов Новооскольского района Белгородской области», были выявлены 

нарушения (предписание от 09.01.2014 года № 9-06/05-НМ). 

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты 

следующие меры, проведены мероприятия и действия: 

 

По пункту 1 предписания во исполнение пункта 1 статьи 18 Феде-

рального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности», частей 1, 4 статьи 91 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» указано на нарушение, за-

ключающееся в том, что МБОУ ДОД «СЮН» в период с 1 сентября 2013 г. 

по 22 ноября 2013 г. осуществляло образовательную деятельность по 7-ми 

адресам, не прописанным в приложении к лицензии на образовательную дея-

тельность. 

Дело об административном нарушении рассмотрено судом в составе 

председательствующего мирового судьи судебного участка № 1 Новоосколь-

ского района Белгородской области Зайченко М.П. 

Суд постановил: 

 1. Признать директора МБОУДОД «СЮН» Гусева А.В. виновным в со-

вершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 

ст.19.20 КоАП РФ и в соответствии со ст. 2.9. КоАП РФ освободить его от 



административной ответственности по основаниям малозначительности со-

вершѐнного им правонарушения.  

 2. Объявить директору МБОУДОД «СЮН» Гусеву А.В. устное замеча-

ние, предусмотренное ст. 2.9. КоАП РФ. 

 3. Производство по делу об административном правонарушении, пре-

дусмотренном ч. 2 ст. 19.20. КоАП РФ в отношении директора МБОУДОД 

«СЮН» Гусева А.В. прекратить. (Приложение 1). 

 

 По пункту 2 предписания во исполнение пункта 1 статьи 29 Феде-

рального Закона «Об образовании в РФ», пункта 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-

зовательной организации, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 10.07.2013 г. № 582 на сайте Учреждения (http://edunoskol.ru/) размещены 

копии локальных нормативных актов, регламентирующих формы, периодич-

ность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся (Приложение 2). 

 

 По пункту 3 предписания во исполнение Порядка аттестации педаго-

гических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 24 марта 2010 года № 209 Закона «Об образовании в РФ» МБОУДОД 

«СЮН» доводит до сведения, что педагог Козьминская Т.Н. прошла аттеста-

цию на высшую квалификационную категорию 29.12.2011 г. по должности 

учитель технологии, приказ департамента образования, культуры и моло-

дежной политики Белгородской области от 29.12.2011 г. № 3977. В учрежде-

нии реализует программу «Растениеводство», направленность которой соот-

ветствует ее должности и квалификации (Приложение 3). 

 

 Во исполнение пункта 4 предписания пункта 9 пункта 1 статьи 2 Фе-

дерального Закона РФ «Об образовании в РФ» замечания приняты к сведе-

нию и устранены: разработано приложение к образовательной программе уч-

реждения на 2013-2014 учебный год, в котором содержатся планируемые ре-

зультаты образования, организационно-педагогические условия, оценочные и 

методические материалы (Приложение 4). 
 

 Во исполнение пункта 5 предписания о нарушении пункта 5 части 2 

статьи 47 ФЗ «Об образовании в РФ» учреждением реализовано право педа-

гогов дополнительного образования на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности: с 24.03.2014 г. по 

25.04.2014 г. педагогами дополнительного образования детей Поповой Е.Н., 

Галушко Т.А., Гончаровой Е.В., Козьминской Т.Н., Куркиной С.Н., Уханевой 

М.М. пройдены курсы повышения квалификации при ОГАОУ ДПО «Белго-

родский институт развития образования» по программе «Совершенствование 

http://edunoskol.ru/


методики и содержания дополнительного образования детей» в объеме 72 

часа (Приложение 5). 

 
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Станция юных натуралистов Новооскольского 

района Белгородской области»  направляет отчѐт о результатах исполнения и 

устранении нарушений (информация излагается по каждому нарушению с 

приложением подтверждающих документов или их заверенных копий) со-

гласно акту проверки. 

 

Приложение на 51 (пятьдесят одном) листе: 

Приложение 1 – Копия Постановления по делу об административном право-

нарушении от 4 февраля 2014 г. Мирового судьи судебного участка № 1 Но-

вооскольского района Белгородской области. 

 

Приложение 2 – Копия локальных нормативных актов, регламентирующих 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся. 

 

Приложение 3 – Копия аттестационного листа Козьминской Т.Н., копия до-

полнительной образовательной программы «Растениеводство». 

 

Приложение 4 – Копия приложения к образовательной программе МБОУ 

ДОД «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской 

области» на 2013-2014 учебный год. 

 

Приложение 5 – Копии удостоверений о прохождении курсовой переподго-

товки педагогов Поповой Е.Н., Галушко Т.А., Гончаровой Е.В., Козьминской 

Т.Н., Куркиной С.Н., Уханевой М.М. 

 

 

 

Директор муниципального  

бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного  

образования детей  

«Станция юных натуралистов  

Новооскольского района  

Белгородской области»                                                           Гусев А.В. 


