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Директору 
Департамента образования и науки 

Тюменской области 
А.В. Райдеру

О направлении отчета о результатах 
устранения нарушений

Уважаемый Алексей Владимирович!

Направляем Вам отчет о результатах устранения нарушений, указанных в 
предписании №89 от 27.10.2017 по итогам проведения плановой документарной 
проверки в отношении Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города 
Тюмени с приложением копий документов, подтверждающих исполнение 
предписания:

№ Нарушения, выявленные в ходе 
п/п ___________ проверки___________

Отчет об устранении 
_____нарушений_____

Приложение

1. в нарушение ч. 3 ст. 30
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» Правила внутреннего 
распорядка
обучающихся, Положение о режиме 
занятий учащихся МАУ ДО 
ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени приняты без учета 
мнения советов обучающихся, 
советов родителей

Устранено. 
Разработано и 
утверждено 
Положение о совете 
родителей. Приказом 
от 31.10.2017 № 135 
утверждена 
актуализированная 
редакция Правил 
внутреннего 
распорядка 
обучающихся, 
Положения о режиме 
занятий учащихся 
МАУ ДО ЦРТДиЮ 
«Контакт»
города Тюмени_____

Копия Правил 
внутреннего 
распорядка 
обучающихся, 
Положения о 
режиме занятий 
учащихся МАУ ДО 
ЦРТДиЮ 
«Контакт» 
города Тюмени

2. в нарушение ч. 2 ст. 55
Федерального закона от 29.12.2012

Устранено. 
Редакция Правил,

Копия Правил 
приема

I Департамент образования и науки 
Т ю м е н с к о й  о б л а с т и  

В х о д я щ и й  № ______ ф & --------

« <5 > Q.А _____ 2 0 / / г  !



№ 273-Ф3 «Об
образовании в Российской
Федерации» в Правилах приема
обучающихся в МАУ ДО
ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени
не закреплено ознакомление
поступающего и
(или) его родителей (законных
представителей) с лицензией,
уставом,
образовательными программами и 
документами, регламентирующими 
права и
обязанности обучающихся

действующая на 
момент проверки 
содержала пункт 7 
«При приеме 
поступающих в Центр 
педагоги 
дополнительного 
образования знакомят 
родителей (законных 
представителей)с 
основными 
локальными актами, 
регламентирующими 
образовательный 
процесс и 
воспитательную 
деятельность в 
Центре».

Приказом от 
31.10.2017 № 135 
утверждена 
актуализированная 
редакция Правил 
приема обучающихся 
в МАУ ДО 
ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени

обучающихся в 
МАУ ДО 
ЦРТДиЮ 
«Контакт» города 
Тюмени

3. в нарушение ч. 6 ст. 45 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» Положение о комиссии 
по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений МАУ 
ДО ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени принято без учета 
мнения совета обучающихся, совета 
родителей

Устранено.
Приказом от 
31.10.2017 № 135 
утверждена 
актуализированная 
редакция Положения о 
комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений МАУ ДО 
ЦРТДиЮ «Контакт» 
города Тюмени

Копия Положения 
о комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений МАУ 
ДО ЦРТДиЮ 
«Контакт» 
города Тюмени

4. в нарушение ч. 3 ст. 45 
Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в Положении о 
комиссии по
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений МАУ ДО 
ЦРТДиЮ «Контакт» города Тюмени 
не определен состав комиссии

Устранено.
Приказом от 
31.10.2017 № 135 
утверждена 
актуализированная 
редакция Положения о 
комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений МАУ ДО 
ЦРТДиЮ «Контакт»

Копия Положения 
о комиссии по 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений МАУ 
ДО
ЦРТДиЮ 
«Контакт» города 
Тюмени



города Тюмени
5. в нарушение ч. 5 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации» образовательным 
учреждением не 
обеспечено получение 
дополнительного
профессионального образования по 
профилю
педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года 
следующего педагога 
дополнительного образования: 
Долгих И.Г.

Устранено. Копия
удостоверения о 
повышении 
квалификации. 
Дата выдачи 
13.01.2018. 
Обучение 
пройдено во 
Всероссийском 
научно
образовательном 
центре
«Современные
образовательные
технологии» по
программе
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации):
«Специфические
особенности
работы с
одаренными
детьми с
образовательных
организациях в
соответствии с
требованиями
ФГОС». Липецк,
16 часов.

6. в нарушение п. 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от
15.08.2013 № 706, в договорах об 
оказании платных образовательных 
услуг указаны
не все обязательные для включения 
в договор об оказании платных 
дополнительных
образовательных услуг сведения, а 
именно: вид, направленность 
образовательной
программы, форма обучения; права 
обучающегося, исполнителя, сроки 
освоения
образовательной программы

Устранено. Бланк договора на 
оказание платных 
образовательных 
услуг в сфере 
дополнительного 
образования

7. в нарушение ст. 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Постановления

Устранено. Скриншоты сайта.



Правительства 
Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении 
Правил
размещения на официальном 
сайте образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации», Приказа 
Федеральной службы 
по 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» на официальном 
сайте образовательного 
учреждения в сети «Интернет» 
имеются не все сведения 
обязательные для 
размещения

8. в нарушение п.З приказа 
Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 
«Об утверждении требований к 
структуре официального сайта 
образовательной 
организации в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и
формату предоставления на нем 
информации» структура сайта не 
соответствует
установленным требованиям

Устранено. Скриншоты сайта.

Директор

Лыскова Елена Ивановна, 33-99-10

Е.И. Лыскова
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