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Отчѐт 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

об исполнении предписания 

 

 

 По результатам проверки, проведѐнной на основании приказа департамента образова-

ния Белгородской области от 12 сентября № 2584, муниципальному бюджетному учрежде-

нию дополнительного образования «Станция юных натуралистов Новооскольского района 

Белгородской области» было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

(предписание департамента образования Белгородской области от 31 октября 2017 г. № 9-

09/01/5758). 

 В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены мероприятия и 

действия: 

 1. Предписание рассмотрено и обсуждено на заседании педагогического совета (Про-

токол педагогического совета МБУДО «СЮН» от 7 ноября 2017 года № 2 (копия). 

 2. Утверждѐн план мероприятий по устранению выявленных недостатков и наруше-

ния (Приказ по МБУДО «СЮН» от 10 ноября 2017 года № 84 (копия). 

 3. В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

образования в деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования «Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

проведена следующая работа: 

 

№ Содержание нарушения Мероприятия 

Прилагаемые до-

кументы, под-

тверждающие ис-

полнение нару-

шения 

1 В нарушении части 1 статьи 28, пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон №273-ФЗ), согласно которым образовательная организация 

несѐт ответственность за разработку и принятие локальных нормативных актов в 

соответствии с законодательством РФ: 

1.1 В нарушении пункта 4 части 2 статьи 

25 Федерального закона № 273-ФЗ ус-

тавом МБУДО «СЮН», утверждѐн-

ным постановлением администрации 

муниципального района «Новоосколь-

Внесены измене-

ния в Устав 

МБУДО «СЮН» 

по 

сроки полномо-

Копия изменения в 

Устав муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения допол-

нительного образо-



ский район» Белгородской области от 

11 июля 2014 года № 921, не установ-

лены сроки полномочий коллегиаль-

ных органов управления – общего со-

брания работников, педагогического 

совета и управляющего совета. 

чий коллегиаль-

ных органов 

управления – об-

щего собрания 

работников, педа-

гогического сове-

та и управляюще-

го совета. 

вания «Станция 

юных натуралистов 

Новооскольского 

района Белгородской 

области» (утвержде-

ны распоряжением 

администрации му-

ниципального рай-

она «Новооскльский 

район» от 28 февра-

ля 2018 года №65) 

1.2 В нарушении пункта 1 части 3 статьи 

23 Федерального закона № 273-ФЗ 

пункт 1.6 устава МБУДО «СЮН», ус-

танавливающей в качестве цели обра-

зовательного процесса всестороннее 

удовлетворение образовательных по-

требностей граждан, общества, не оп-

ределяет основную цель деятельности 

учреждения, а именно образователь-

ную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Внесена в Устав 

МБУДО «СЮН» 

основная цель 

деятельности уч-

реждения, а 

именно образова-

тельную деятель-

ность по дополни-

тельным общеоб-

разовательным 

программам 

Копия изменения в 

Устав муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения допол-

нительного образо-

вания «Станция 

юных натуралистов 

Новооскольского 

района Белгородской 

области» (утвержде-

ны распоряжением 

администрации му-

ниципального рай-

она «Новооскльский 

район» от 28 февра-

ля 2018 года №65) 

1.3 В нарушении пункта 3 части 2 статьи 

25 Федерального закона № 273-ФЗ в 

уставе МБУДО «СЮН» не определены 

направленности реализуемых допол-

нительных образовательных про-

грамм. 

Внесены в Устав 

МБУДО «СЮН» 

направленности 

реализуемых до-

полнительных об-

разовательных 

программ. 

Копия изменения в 

Устав муниципаль-

ного бюджетного 

учреждения допол-

нительного образо-

вания «Станция 

юных натуралистов 

Новооскольского 

района Белгородской 

области» (утвержде-

ны распоряжением 

администрации му-

ниципального рай-

она «Новооскльский 

район» от 28 февра-

ля 2018 года №65) 

2 В нарушение части 1 статьи 28, Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которым 

образовательная организация несѐт ответственность за разработку и принятие ло-

кальных нормативных актов в соответствии с законодательством РФ: 

2.1 В нарушение части 3 статьи 45, Феде-

рального закона № 273-ФЗ, согласно ко-

торой комиссия по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных 

отношений создаѐтся в организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность, из равного числа представите-

лей совершеннолетних обучающихся, ро-

Принято к сведе-

нию. Издан при-

каз о создании 

комиссии по уре-

гулированию спо-

ров между участ-

никами образова-

тельных отноше-

Копия приказа по 

учреждению от 29 

декабря 2017 года 

№ 101 «О созда-

нии комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками об-



дителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся, работни-

ков организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, в разделе 1 

«Общие положения» локального норма-

тивного акта «Положение о конфликтной 

комиссии по вопросам разрешения спо-

ров между участниками образовательно-

го процесса» (введѐн в действие прика-

зом директора от 2 февраля 2015 года № 

5) определѐн состав указанной комиссии 

в количестве 3 педагогических работни-

ков без представителей родителей (за-

конных представителей) несовершенно-

летних обучающихся. 

ний. В состав ко-

миссии включены 

представителей 

родителей (закон-

ных представите-

лей) несовершен-

нолетних обу-

чающихся 

разовательных 

отношений на 

2017-2018 учеб-

ный год» 

2.2 В нарушение частей 1, 2 статьи 61, Феде-

рального закона № 273-ФЗ, определяю-

щих основания прекращения образова-

тельных отношений, в пункте 3.1. ло-

кального нормативного акта «Порядок 

приѐма и отчисления детей» (введѐн в 

действие приказом директора от 2 февра-

ля 2015 года № 10), пункте 4.1 локально-

го нормативного акта «Порядок оформ-

ления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУДО 

«СЮН» и обучающимися и (или) родите-

лями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся» (введѐ в 

действие приказом директора от 5 сен-

тября 2017 года № 56) неверно определе-

ны основания для отчисления обучаю-

щихся из учреждения, в том числе непра-

вомерно установлена возможность от-

числения при наличии медицинского за-

ключения о состоянии здоровья обучаю-

щегося, препятствующем дальнейшему 

посещению учреждения. 

Внесены измене-

ния в локальный 

нормативный акт 

«Порядок приѐма 

и отчисления де-

тей» в пункт «Ос-

нования для от-

числения обу-

чающихся из уч-

реждения». 

Копия Положения 

«Порядок приѐма 

и отчисления де-

тей» 



 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» 

 

 

ПРИКАЗ 

от 10 ноября 2017 г.                                                                                           № 84 

 

О выполнении решения 

педагогического совета 
 

Во исполнение плана работы МБУДО «СЮН» на 2017-2018 учебный год 10 ноября 2017 года 

проведено заседание педагогического совета, на котором были рассмотрен следующие вопросы:  

 1. Формирование метапредметных и личностных результатов обучающихся станции 

юных натуралистов через исследовательскую деятельность  

2. Результатами диагностики знаний, умений и навыков обучающихся (уровень сфор-

мированности предметных знаний) на начало учебного года. 

3. Состояние документации педагогов дополнительного образования на начало учеб-

ного года. 

4. Организация работы объединений на начало учебного года. 

5. Итогами проверки охраны труда и соблюдению правил техники безопасности при 

работе обучающихся 

6. Результатами плановой проверки по государственному контролю (надзору) в сфере 

образования. 
 

На основании решений, принятых на педагогическом совете от 10 ноября 2017 г. протокол № 

2. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Педагогам дополнительного образования: 

- рекомендовать использовать в своей работе с обучающимися положительный опыт 

Поповой Е.Н.; 

- более серьезно подходить к оформлению и ведению программно-методической до-

кументации; 

 - получившим замечания по итогам проверки охраны труда и соблюдению правил 

техники безопасности при работе обучающихся, исправить их в пятидневный срок. 

 

2. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений 

в результате плановой проверки по государственному контролю (надзору) в сфере образова-

ния. 

 

3. Утвердить рабочую группу в составе: Ганагина В.Ф., директора; Ермаковой Е.И., 

заместителя директора и Поповой Т.Н., методиста. 

 
 4. Рабочей группе разработать изменения и дополнения в Устав МБУДО «СЮН» и в 

локальные нормативные акты, в которых выявлены нарушения. 

 

5. В срок до 25 апреля 2018 года представить в департамент образования области от-

чет об исполнении предписания с приложением надлежаще заверенных копий документов, 

подтверждающих исполнение предписания. 

 

 6. Провести самообследование в МБУДО «СЮН» по состоянию на 1 апреля 2018 го-

да. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

 

Заседания педагогического совета МБУДО «Станция юных натуралистов  

Новооскольского района Белгородской области» 

 

от 7 ноября 2017 года 

 

Второе заседание педагогического совета в 2017–2018 учебном году открыл предсе-

датель педагогического совета МБУДО «Станция юных натуралистов Новооскольского рай-

она Белгородской области» Ганагин В.Ф., который доложил, что: 

- всего членов педагогического совета МБУДО «СЮН» 18 человек; 

- присутствуют 16 членов педагогического коллектива станции юннатов, трое отсут-

ствуют (по уважительной причине). 

Количество и состав присутствующих позволяет принимать решения в рамках компе-

тенции педагогического совета. 

Начало работы педсовета: 10 час. 00 мин. 

Окончание работы педсовета: 11 час. 10 мин. 

 

Тема педагогического совета: 

 

«Инновационные методы обучения в системе дополнительного образования» 

 

Повестка дня: 

 

 Формирование метапредметных и личностных результатов обучающихся станции 

юных натуралистов через исследовательскую деятельность  

Докладчик: Попова Е.Н., 

педагог-организатор МБУДО «СЮН» 

 

Регламент: 

Доклад 20 минут, выступление в прениях 5 минут.  

Перерыв 5 минут.  

Справки: 35 минут. 

Общее время 1 час 05 минут. 

 

Слушали: информацию Ганагина В.Ф. о выполнении решения заседания педагогиче-

ского совета № 1 от 25 августа 2017 года. 

Решили: информацию о ходе выполнения решения заседания педагогического совета 

1 от 25 августа 2017 года принять к сведению. 

 

По рассматриваемому вопросу слушали педагога-организатора МБУДО «СЮН» По-

пову Е.Н. с докладом «Формирование метапредметных и личностных результатов обучаю-

щихся станции юных натуралистов через исследовательскую деятельность». 
Елена Николаевна в своѐм выступлении рассмотрела возможности учреждений до-

полнительного образования для формирования метапредметных и личностных результатов 

обучающихся через исследовательскую деятельность. 

Прения: 

Комиссарова С.П., педагог МБУДО «СЮН» предложила принять доклад Поповой 

Т.А. к сведению. 

Решение. 

Заслушав и обсудив информацию Поповой Е.Н., педагога-организатора МБУДО 

«СЮН» «Формирование метапредметных и личностных результатов обучающихся станции 

юных натуралистов через исследовательскую деятельность педагогический совет отмечает: 

1. Принять доклад к сведению. 



2. Педагогам дополнительного образования рекомендовать использовать в своей ра-

боте с обучающимися положительный опыт Поповой Е.Н. 

 Голосовали единогласно. 

 

Выступали: 

1. Ермакова Е.И., заместитель директора МБУДО «СЮН. Елена Ивановна познакоми-

ла педагогический коллектив с результатами диагностики знаний, умений и навыков обу-

чающихся (уровень сформированности предметных знаний) на начало учебного года. В ре-

зультате диагностики выявлены следующие результаты:  

Высокий уровень – 12 обучающихся (3 %). 

Средний уровень – 164 обучающихся (40 %).  

Низкий уровень – 237 обучающихся (57 %). 

Сравнивая полученные результаты с такими же показателями прошлого учебного го-

да, мы имеем следующее: 

- на 15 % увеличилось количество детей, показавших на начало учебного года низкий 

уровень ЗУН и в 2017-2018 учебном году он составил 57 % от общего числа обучающихся.  

Увеличение данного показателя произошло за счет большего набора в 2017-2018 

учебном году детей в объединения 1-го года обучения. 

Отсюда и уменьшение показателей у обучающихся, показавших средний уровень ЗУН 

на 7 % и высокий – на 8 % в сравнении с прошлым годом. 

В целом результаты диагностики знаний, умений и навыков на начало учебного года 

показали, что уровень освоения знаний, умений и навыков обучающихся в детских объеди-

нениях МБУДО «СЮН» на начало 2017-2018 учебного года остаѐтся в норме. 

 

2. Попова Т.Н., методист МБУДО «СЮН» познакомила педагогов с результатами 

плановых проверок по темам: 

1). Состояние документации педагогов дополнительного образования на начало учеб-

ного года. 

2). Организация работы объединений на начало учебного года. 

По итогам тематического контроля проходившего в период с 9.10. по 14.10.2017 г. 

комиссия в составе Ганагина Владимира Фѐдоровича, директора, Ермаковой Елены Иванов-

ны, заместителя директора и Поповой Елены Николаевны, педагога-организатора посетили 

занятия педагогов МБУДО «СЮН». Изучили состояние документации (программ дополни-

тельного образования детей, рабочей программы, журналов работы объединений, программы 

деятельности объединений). Проверили наполняемость объединений на начало учебного го-

да и качество проведения занятий. Провели собеседование с педагогами.  

В результате можно отметить, что все педагоги имеют необходимую документацию, 

ведут журналы учета работы объединений. Выявленные недостатки в ведении документации 

Голотовской Е.И., Уханѐвой М.М., Козьминской Т.Н., Лакомовой Н.П., Ковалѐвой Е.В., 

Донниковой Л.И., Овсянниковой Т.П., Змеѐвой Т.И. рекомендовано устранить до 27 октября 

2017 года. 

Проверка наполняемости объединений на начало учебного года показала, что отсутст-

вующие на занятиях обучающиеся в основном имели уважительные причины. Педагогам 
Уханевой М.М., Лакомовой Н.П., Ковалѐвой Е.В., Козьминской Т.Н., Овсянниковой Т.П. 

вести контроль за посещаемостью объединений обучающимися.  

Занятия объединений проходили согласно расписанию. 

Проверка качества проведения занятий показала, что педагоги эрудированны, хорошо 

знают свой предмет, имеют оптимальный уровень педагогического и методического мастер-

ства, во взаимоотношениях с обучающимися проявляют чувство такта и демократичности. 

 Обучающиеся на занятиях активны, проявляют творчество и самостоятельность.  

Содержание материала, предложенного для изучения доступно и посильно для обу-

чающихся, в большинстве своѐм имеет научную основу. 



Время на занятиях педагогами используется рационально. Постоянный контроль над 

работой обучающихся и содержание оценки их знаний, умений и навыков позволяет педаго-

гам добиваться высокого обучающего и воспитательного эффекта на занятиях.  

Имеющиеся замечания и предложения по ходу занятий отражены в листе посещения и 

обсуждены с педагогами в индивидуальном порядке. 

Прения: 

Куркина С.Н., педагог МБУДО «СЮН» предложила принять выступление Поповой 

Т.Н. к сведению. 

Заслушав и обсудив информацию Поповой Т.Н., методиста МБУДО «СЮН» педаго-

гический совет отмечает: 

Решение. 

1. Принять результаты проверок к сведению. 

2. Педагогам дополнительного образования МБУДО «СЮН» более серьезно подхо-

дить к оформлению и ведению программно-методической документации. 

Голосовали единогласно. 

 

 3. Ганагин В.Ф., директор МБУДО «СЮН» познакомил педагогов с итогами проверки 

охраны труда и соблюдению правил техники безопасности при работе обучающихся, прохо-

дившей с 16 по 21 октября 2017 г. 

Проверка охраны труда и соблюдению правил техники безопасности при работе обу-

чающихся проходила с целью выявления уровня знаний педагогов по охране труда и соблю-

дению правил техники безопасности при работе обучающихся: 

- наличие и заполнение журнала инструктажа обучающихся, 

- обучающихся по охране труда; 

- наличие инструктажа по охране и безопасности труда при организации обществен-

но-полезного труда и проведении экскурсий, массовых мероприятий; 

- наличие записей в журналах учета посещаемости объединений инструктирования 

детей по технике безопасности на рабочих местах при выполнении практических работ. В 

состав комиссии входили Ганагин В.Ф., директор, ответственный за охрану труда и технику 

безопасности и Ермакова Е.И., заместитель директора. 

 По итогам собеседования с педагогами дополнительного образования было выявлено, 

что они владеют знаниями о задачах службы охраны и организации работы этой службы; о 

санитарно-гигиенических требованиях в учреждениях образования, оказании первой меди-

цинской помощи при несчастном случае, о видах, содержании, порядке и организации про-

ведения инструктажей с обучающимися. В ходе собеседования на вопросы о мерах противо-

пожарной безопасности проверяющие получили удовлетворительные ответы. Прослеживает-

ся четкое знание и практическая отработка функциональных обязанностей работников при 

угрозе пожара. 

 В журналах учѐта посещаемости объединений систематически ведутся записи по ТБ 

при проведении практических работ, экскурсий и др. Однако у педагогов Стеблева Н.Я., 

Змеѐвой Т.И., Овсянниковой Т.П. в журнале учѐта работы объединения при заполнении гра-

фы «Содержание занятий» в изучаемой теме практического характера не проставлена техни-

ка безопасности, не полностью заполнена страница 36 журнала учета работы объединений 
«Список обучающихся в объединении, прошедших инструктаж по технике безопасности». 

 3. В Журнале инструктажа по охране труда и безопасности при организации общест-

венно-полезного труда и проведении массовых мероприятий систематически ведутся записи 

проведенных с обучающимися инструктажей. Содержание записей соответствует требовани-

ям. 

 По итогам проверки рекомендовано провести во втором полугодии общее собрание 

педагогов дополнительного образования по вопросу охраны труда и технике безопасности.  

 Дополнительно проверить заполнение инструктажей по ТБ у педагогов Стеблева Н.Я., 

Змеѐвой Т.И., Овсянниковой Т.П. на конец первого полугодия. 

 Провести с вновь прибывшим педагогами. собеседование по проверке знаний по ох-

ране труда. 



 Отметить хорошую работу педагога дополнительного образования Куркиной С.Н., 

Поповой Т.Н., Поповой Е.Н. по ведению Журнала инструктажа по охране труда и безопасно-

сти при организации общественно-полезного труда и проведении массовых мероприятий. 

Прения: 

Овсянникова Т.П., педагог МБУДО «СЮН» предложила принять выступление Гана-

гина В.Ф. к сведению. 

Заслушав и обсудив информацию Ганагина В.Ф., директора педагогический совет от-

мечает: 

Решение. 

1. Принять результаты проверки к сведению. 

2. Педагогам дополнительного образования, получившим замечания по итогам про-

верки охраны труда и соблюдению правил техники безопасности при работе обучающихся, 

исправить их в пятидневный срок 

 Голосовали единогласно. 

 

4. Ганагин В.Ф., директор познакомил присутствующих с результатами плановой про-

верки по государственному контролю (надзору) в сфере образования. Он сообщил, что со 02 

по 27 октября 2017 года в соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 12 сентября 2017 года № 2584 была проведена проверка по государственному 

контролю (надзору) в сфере образования. Он довел до сведения педагогических работников 

выявленные в ходе проверки нарушения требований законодательства об образовании (акт 

проверки от 27 октября 2017 года № 197-з). 

(Акт проверки прилагается). 

 Далее Владимир Фѐдорович выступил с вопросом о рассмотрении плана мероприятий 

по устранению выявленных недостатков и нарушений. 

Он сообщил, что по результатам проверки, проведѐнной на основании приказа депар-

тамента образования Белгородской области от 12 сентября 2017 г. № 2584, муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Станция юных натуралистов Но-

вооскольского района Белгородской области было выдано предписание об устранении выяв-

ленных нарушений (предписание департамента образования области от 31 октября 2017 г. № 

9-09/01/5758), для успешного устранения выявленных нарушений необходим план меро-

приятий, и предложила его на рассмотрение. 

 

План мероприятий  

по устранению выявленных недостатков и нарушений МБУДО «СЮН». 

Срок устранения до 25 апреля 2018 года 

 
№ Содержание нарушения Мероприятия Ответст-

венные 

1 В нарушении части 1 статьи 28, пункта 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Фе-

деральный закон №273-ФЗ), согласно которым образовательная организация несѐт от-

ветственность за разработку и принятие локальных нормативных актов в соответствии 

с законодательством РФ: 

1.1. В нарушении пункта 4 части 2 статьи 25 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ уставом МБУДО 

«СЮН», утверждѐнным постановлением админи-

страции муниципального района «Новоосколь-

ский район» Белгородской области от 11 июля 

2014 года № 921, не установлены сроки полномо-

чий коллегиальных органов управления – общего 

собрания работников, педагогического совета и 

управляющего совета. 

Внести изменения в 

Устав МБУДО 

«СЮН» сроки полно-

мочий коллегиальных 

органов управления – 

общего собрания ра-

ботников, педагогиче-

ского совета и управ-

ляющего совета. 

Ганагин 

В.Ф., ди-

ректор 

1.2. В нарушении пункта 1 части 3 статьи 23 Фе- Внести в Устав МБУ- Ганагин 



дерального закона № 273-ФЗ пункт 1.6 устава 

МБУДО «СЮН», устанавливающей в качестве 

цели образовательного процесса всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей 

граждан, общества, не определяет основную цель 

деятельности учреждения, а именно образова-

тельную деятельность по дополнительным обще-

образовательным программам. 

ДО «СЮН» основную 

цель деятельности уч-

реждения, а именно 

образовательную дея-

тельность по допол-

нительным общеобра-

зовательным про-

граммам 

В.Ф., ди-

ректор 

1.3. В нарушении пункта 3 части 2 статьи 25 Фе-

дерального закона № 273-ФЗ в уставе МБУДО 

«СЮН» не определены направленности реали-

зуемых дополнительных образовательных про-

грамм. 

Внести в Устав МБУ-

ДО «СЮН» направ-

ленности реализуе-

мых дополнительных 

образовательных про-

грамм. 

Ганагин 

В.Ф., ди-

ректор 

2 В нарушение части 1 статьи 28, Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которым об-

разовательная организация несѐт ответственность за разработку и принятие локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством РФ: 

2.1. В нарушение части 3 статьи 45, Федерального 

закона № 273-ФЗ,согласно которой комиссия по 

урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений создаѐтся в организа-

ции, осуществляющей образовательную деятель-

ность, из равного числа представителей совер-

шеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, работников организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, в разделе 1 

«Общие положения» локального нормативного 

акта «Положение о конфликтной комиссии по во-

просам разрешения споров между участниками 

образовательного процесса» (введѐн в действие 

приказом директора от 2 февраля 2015 года № 5) 

определѐн состав указанной комиссии в количе-

стве 3 педагогических работников без представи-

телей родителей (законных представителей) не-

совершеннолетних обучающихся. 

Внести изменения в 

«Положение о кон-

фликтной комиссии 

по вопросам разреше-

ния споров между 

участниками образо-

вательного процесса» 

включив в состав 

конфликтной комис-

сии по вопросам раз-

решения споров меж-

ду участниками обра-

зовательного процесса 

представителей роди-

телей (законных пред-

ставителей) несовер-

шеннолетних обу-

чающихся. 

Ганагин 

В.Ф., ди-

ректор 

2.2. В нарушение частей 1, 2 статьи 61, Феде-

рального закона № 273-ФЗ, определяющих осно-

вания прекращения образовательных отношений, 

в пункте 3.1. локального нормативного акта «По-

рядок приѐма и отчисления детей» (введѐн в дей-

ствие приказом директора от 2 февраля 2015 года 

№ 10), пункте 4.1 локального нормативного акта 

«Порядок оформления возникновения, приоста-

новления и прекращения отношений между 

МБУДО «СЮН» и обучающимися и (или) роди-

телями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся» (введѐ в действие 

приказом директора от 5 сентября 2017 года № 

56) неверно определены основания для отчисле-

ния обучающихся из учреждения, в том числе не-

правомерно установлена возможность отчисления 

при наличии медицинского заключения о состоя-

нии здоровья обучающегося, препятствующем 

Внести изменения в 

локальный норматив-

ный акт «Порядок 

приѐма и отчисления 

детей» в пункт «Ос-

нования для отчисле-

ния обучающихся из 

учреждения». 

Ганагин 

В.Ф., ди-

ректор 



дальнейшему посещению учреждения. 

3 В нарушение пункта 13 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным про-

граммам, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 года 

№ 1008, в соответствии с которым расписание 

занятий объединения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся администрацией организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность, по 

представлению педагогических работников с учѐ-

том пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся, В МБУДО 

«СЮН» отсутствуют материалы, подтверждаю-

щие учѐт пожеланий учащихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних 

учащихся при составлении расписаний занятий. 

В расписание занятий 

МБУДО «СЮН» вне-

сти материалы, под-

тверждающие учѐт 

пожеланий обучаю-

щихся, родителей (за-

конных представите-

лей) несовершенно-

летних обучающихся 

при составлении рас-

писаний занятий 

Ганагин 

В.Ф., ди-

ректор 

 

Далее Владимир Фѐдорович сообщил, что для успешной реализации плана мероприя-

тий необходимо создать рабочую группу по устранению выявленных нарушений. 

 Выступили: 

 - Попова Е.Н., педагог-организатор. Она предложила кандидатуры в рабочую группу: 

Ганагина В.Ф., директора; Ермакову Е.И., заместителя директора и Попову Т.Н., методиста. 

 - Голотовская Е.И., педагог поддержала выступление Поповой Е.Н. 

 В заключении Владимир Фѐдорович сообщила, что в соответствии с предписанием об 

устранении выявленных нарушений (предписание департамента образования области от 31 

октября 2017 г. № 9-09/01/5758) в срок до 25 апреля 2018 года необходимо представить в де-

партамент образования области отчет об исполнении предписания с приложением надлежа-

ще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение предписания. Неисполне-

ние настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации.  

Решение. 

1. Принять результаты проверки к сведению. 

2. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных недостатков и наруше-

ний. 

3. Утвердить рабочую группу в составе: Ганагина В.Ф., директора; Ермаковой Е.И., 

заместителя директора и Поповой Т.Н., методиста. 

 4. Рабочей группе разработать изменения и дополнения в Устав МБУДО «СЮН» и в 

локальные нормативные акты, в которых выявлены нарушения. 

5. В срок до 25 апреля 2018 года представить в департамент образования области от-

чет об исполнении предписания с приложением надлежаще заверенных копий документов, 

подтверждающих исполнение предписания. 

 Голосовали единогласно. 

 

 Далее Владимир Фѐдорович сообщил, что в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федераль-

ного закона «Об образовании в РФ», приказом Министерства образования и науки РФ (Ми-

нобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самооб-

следования образовательной организацией», в целях подготовки отчета о результатах само-

обследования и обеспечения доступности и открытости информации о деятельности учреж-

дения необходимо создать рабочую группу по проведению самообследования в подготовке 

отчета о результатах самообследования, предложив еѐ в следующем составе: Ганагин В.Ф., 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Учреждении, локальными актами, регламентирующими организацию образовательного про-

цесса. 

2.5. Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 

указанными в п.2.2. документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью поступающего и (или) его родителей (законных представителей). 

2.6. Подписью обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся фиксируется также согласие на обработку персональных данных в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.7. В приеме в Учреждение может быть отказано по медицинским показаниям, отсутствием 

в Учреждении свободных мест в детских объединениях, занимающихся по выбранной заяви-

телем дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе. 

2.8. Зачисление обучающегося в объединения Учреждения оформляется приказом директора 

Учреждения. 

2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образова-

нии и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лиц, принятого на обу-

чение в объединение, с даты, указанной в приказе о зачислении. 

 

3. Отчисление обучающихся из Учреждения 

3.1. Обучающиеся отчисляются из Учреждения: 

- на основании заявления родителей (законных представителей); 

- в связи с окончанием срока обучения. 

3.2. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом директора Учрежде-

ния. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий порядок рассматривается на педагогическом советом и вводится в действие 

приказом директора Учреждения. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 



7 СОШ № 3 Ковалѐва Е.В. Фитодизайн  

16.00 – 16.45 

16.55 – 17.40 

Кабинет № 6 

 

15.00 – 15.45 

15.55 – 16.40 

Кабинет № 6 

  

8 Ярская СОШ Козьминская Т.Н. Растениеводство    

15.25 – 16.10 

16.20 – 17.05 

1 группа 

Кабинет  

технологии 

  

9 Глинновская СОШ Комиссарова С.П. 

Мир вокруг нас   

15.30 – 16.15 

16.25 – 17.10 

Кабинет  

биологии 

15.30 – 16.15 

16.25 – 17.10 

Кабинет  

биологии 

  

Путь в науку 

15.30 – 16.15 

16.25 – 17.10 

Кабинет  

биологии 

15.30 – 16.15 

16.25 – 17.10 

Кабинет  

биологии 

    

10 Беломестненская СОШ Куркина С.Н. Юный натуралист  

18.00 – 18.45 

18.55 –19.40 

Кабинет  

химии и  

биологии 

   

14.00 – 14.45 

14.55 –15.40 

Кабинет  

химии и  

биологии 

11 СОШ № 3 Лакомова Н.П. Юные друзья природы  

15.00 – 15.45 

15.55 – 16.40 

1 группа 

Кабинет  

№ 34 

  

15.00 – 15.45 

15.55 – 16.40 

2 группа 

Кабинет  

№ 34 

09.00 – 09.45 

09.55 – 10.40 

1 группа 

11.00 – 11.45 

11.55 – 12.40 

2 группа 
Кабинет № 34 

12 Шараповская СОШ Овсянникова Т.П. Растениевод    

15.25 – 16.20 

16.30 – 17.15 

Кабинет  

биологии 

   

13 

СОШ № 3 

Попова Е.Н. 

Юный ботаник 

15.00 – 15.45 

15.55 – 16.40 

Кабинет  

№ 34 

 

15.00 – 15.45 

15.55 – 16.40 

Кабинет  

№ 34 

15.00 – 15.45 

15.55 – 16.40 

Кабинет  

№ 34 

  

СЮН 

 

 

 

 

Искатель  

15.50 – 16.35 

16.45 – 17.30 

Кабинет № 7 

  

15.50 – 16.35 

16.45 – 17.30 

Кабинет № 7 

11.00 – 11.45 

11.55 – 12.40 

Кабинет № 7 



14 

Глинновская СОШ 

Стеблев Н.Я. 

Юный растениевод     

15.30 – 16.15 

16.25 – 17.10 

Кабинет  

биологии 

 

Старобезгинская СОШ Юный пчеловод   

15.20 – 16.05 

15.15 – 17.00 

Кабинет № 3 

   

15 Беломестненская СОШ Уханѐва М.М. Лес и человек 

18.00 – 18.45 

18.55 – 19.40 

Кабинет  

химии и  

биологии 

    

12.00 – 12.45 

12.55 – 13.40 

Кабинет  

химии и  

биологии 

16 СОШ № 1 Щекина Т.А. 

Окружающий мир 

15.00 – 15.45 

15.55 – 16.40 

2 группа 

Кабинет 

начальных 

классов 

15.00 – 15.45 

15.55 – 16.40 

1 группа 

Кабинет 

начальных 

классов 

    

Натуралист  

17.00 – 17.45 

17.55 – 18.40 

2 группа 

Кабинет  

биологии 

15.40 – 16.25 

16.35 – 17.20 

1 группа 

Кабинет  

биологии 

15.40 – 16.25 

16.35 – 17.20 

1 группа 

Кабинет  

биологии 

15.40 – 16.25 

16.35 – 17.20 

2 группа 

Кабинет  

биологии 

08.00 – 08.45 

08.55 – 09.40 

1 группа 

12.00 – 12.45 

12.55 – 13.40 

2 группа 

Кабинет  

биологии 

Исследователь 

17.00 – 17.45 

17.55 – 17.40 

Кабинет  

биологии 

    

10.00 – 10.45 

10.55 – 11.40 

Кабинет  

биологии 

 





 
 

 

 



 
 

 



 


