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Отчет 

о выполнении предписания Кузбассобрнадзора 

С 16 октября по 13 ноября 2017 года на основании приказа 

Кузбассобрнадзора от18.09.2017 года № 1743/05 была проведена плановая 

выездная проверка. 

Задачами проверки являются: 

- анализ исполнения Учреждением законодательства Российской Федерации 

в сфере образования, 

- определение соответствия деятельности Учреждения обязательным для 

исполнения требованиям. 

Предмет проверки: соблюдение обязательных требований. 

Лица, уполномоченные на проведение проверки: 

Гуммель Ольга Яковлевна, заведующий сектором надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере образования отдела надзора 

и правового обеспечения Государственной службы по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. 

Пушенко Ольга Владимировна, главный специалист сектором надзора за 

соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования 

отдела надзора и правового обеспечения Государственной службы по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

 В процессе проверки проведены следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

- беседа с уполномоченным представителем Учреждени, 



- осмотр учебно-материальной базы учреждения, 

- изучение и анализ документов и материалов, характеризующих 

деятельность учреждения, 

- изучение и анализ официального сайта Учреждения в сети «Интернет». 

По факту проверки получен Акт от 13.11.2017 б/н и Предписание 3111/09-05 

от 13.11.2017 г. в котором:  

-  31 пункт нарушений, выявленных в уставе СЮТ, 

- п.32 ошибочное формулировка названия документа (понятийный аппарат),  

- п.33 ошибочное название коллегиального органа (общее собрание 

трудового коллектива) органом управления в правилах внутреннего 

трудового распорядка. 

- п.34 в правилах внутреннего распорядка для обучающихся использовано 

понятие «исключение» вместо «отчисление» 

- п.35 в должностной инструкции заместителя директора по БЖ указаны не 

полные требования к квалификации. 

- п.36 на официальном сайте СЮТ отсутствует локальный нормативный акт, 

регламентирующий режим занятий обучающихся 

- 37 не приняты локальные нормативные акты, регламентирующие   

 порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методически материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам; 

 соотношение учебной (преподавательской и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года. 

По факту выявленных нарушений поясняю, что начата работа по 

разработке новой редакции Устава МБОУ ДО СЮТ,  разработаны и 

утверждены непринятые локальные нормативные акты, продолжается работа 

с официальным сайтом СЮТ, отредактирована структура сайта, по мере 

устранения замечаний документация будет обновлена.  

Срок исполнения предписания до 13 февраля 2018 года.  

 

Директор МБОУ ДО СЮТ                                              И.М. Шелудякова 


