
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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Исх. № $ У  от « d 9  »  & G _____ 2017г.

Начальнику Государственной службы по 
надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области Лысых О.Б.

ОТЧЕТ

т о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки, 
проведенной в соответствии с приказом Кузбассобрнадзора от «26» декабря 2016 г. № 3665/05 

в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Анжеро-Судженского городского округа «Станция юных туристов»

*

В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки от «03» февраля 2017 г., 
предписание от «03» февраля 2017 г. № 369/09-05).

, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Выявленные нарушения согласно 
предписанию

Принятые меры по устранению выявленных 
нарушений

1. В п. 1.14 Устава Учреждения имеется 
указание на документ «лицензия», 
наименование которого не в полной мере 
соответствует наименованию, закрепленному 
в п. 4 ст. 91 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

’-Российской Федерации».

Зарегистрированы Изменения и дополнения к 
Уставу МБУ ДО «СЮТур» (приказ УО 
администрации Анжеро-Судженского 
городского округа № 396 от 02.06.2017г., 
зарегистрирован 22.06.2017г. МИФНС №9 по 
Кемеровской области): в п. 1.14 понятие 
«лицензия» заменено на понятие «лицензия на 
осуществление образовательной деятельности». 
(Приложение 1 -  копия Изменений и дополнений 
к Уставу МБУ ДО «СЮТур»)

2. В нарушение п. 1 ст. 30 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в п.п. 
1.17, 5.5, 8.2, 8.3, п/п 2 п. 5.7 Устава, п.п. 3.1. 
4.1 Положения об общем собрании 
работников Учреждения, п. 5.1 Положения о 
Педагогическом совете Учреждения, в п. 
4.2.5 Положения об Управляющем совете 
Учреждения используется понятие 
«локальные акты».

1. Зарегистрированы Изменения и дополнения к 
Уставу МБУ ДО «СЮТур» (приказ УО 
администрации Анжеро-Судженского 
городского округа № 396 от 02.06.2017г., 
зарегистрирован 22.06.2017г. МИФНС №9 по 
Кемеровской области): в п.п. 1.17, 5.5, 8.2, 8.3, 
п/п 2 п. 5.7 понятие «локальные акты» заменено 
на понятие «локальные нормативные акты». 
(Приложение 1 -  копия Изменений и дополнений 
к Уставу МБУ ДО  «СЮТур»),
2. Утверждено в новой редакции Положение об 
общем собрании работников МБУ ДО «СЮТур»: 
в п.п. З.1., 4.1 понятие «локальные акты» 
заменено на понятие «локальные нормативные
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акты».
(Приложение 2 -  копия приказа по основной 
деятельности МБУ Д О  «СЮТур» от 
02.06.2017г. № 264).
3. Утверждено в новой редакции Положение об 
Управляющем совете МБУ ДО «СЮТур»: в 
п.4.2.5 понятие «локальные акты» заменено на 
понятие «локальные нормативные акты». 
(Приложение 3 -  копия приказа по основной 
деятельности МБУ Д О  «СЮТур» от 
02.06.2017г. № 265).
4. Утверждено в новой редакции Положение о 
Педагогическом совете МБУ ДО «СЮТур»: в п. 
5.1 понятие «локальные акты» заменено на 
понятие «локальные нормативные акты». 
(Приложение 4 -  копия приказа по основной 
деятельности МБУ ДО  «СЮТур» от 
02.06.2017г. № 261).

3. В п. 5.1 Устава неверно указано 
наименование Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

*

Зарегистрированы Изменения и дополнения к 
Уставу МБУ ДО «СЮТур» (приказ УО 
администрации Анжеро-Судженского 
городского округа № 396 от 02.06.2017г., 
зарегистрирован 22.06.2017г. МИФНС №9 по 
Кемеровской области): в п. 5.1 слова «Закон РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
заменены на слова «Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
(Приложение 1 -  копия Изменений и дополнений 
к Уставу МБУ Д О  «СЮТур»),

/4. В п. 5.3 Устава не предусмотрено 
согласование с Учредителем программы 
развития Учреждения.

Зарегистрированы Изменения и дополнения к 
Уставу МБУ ДО «СЮТур» (приказ УО 
администрации Анжеро-Судженского 
городского округа № 396 от 02.06.2017г., 
зарегистрирован 22.06.2017г. МИФНС №9 по 
Кемеровской области): в п. 5.3 абзац 11 слова 
«утверждает Программу развития МБУ ДО 
«СЮТур» дополнены словами «по согласованию 
с Учредителем».
(Приложение 1 -  копия Изменений и дополнений 
к Уставу МБУ ДО  «СЮТур»).

5. В Уставе не содержится информация о 
сроке полномочий общего собрания 
работников, управляющего совета и совета 
обучающихся Учреждения.

Зарегистрированы Изменения и дополнения к 
Уставу МБУ ДО «СЮТур» (приказ УО 
администрации Анжеро-Судженского 
городского округа № 396 от 02.06.2017г., 
зарегистрирован 22.06.2017г. МИФНС №9 по 
Кемеровской области):

п.5.5. дополнен абзацем следующего 
содержания «Срок полномочий Общего 
собрания неопределенный, т.е. действует 
бессрочно» (смотреть стр.6 п.6);

п.5.7. дополнен абзацем следующего
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Управляющем совете МБУ ДО «СЮТур»: в п. 
4.2.6 слова «календарный график» заменены на 
понятие «календарный учебный график». 
(Приложение 3 -  копия приказа по основной 
деятельности МБУ ДО  «СЮТур» от 
02.06.2017г. № 265).

8. В п/п 7 п. 5.7 Устава, п. 4.2.12 Положения 
об Управляющем совете Учреждения 
указано. что управляющий совет 
Учреждения принимает решение об 
исключении обучающегося ; 
в п. 3.1 Положения о Педагогическом совете 
Учреждения закреплено. что «к 
компетенции Педагогического совета 
относится» исключение обучающихся.

1. Зарегистрированы Изменения и дополнения 
к Уставу МБУ ДО «СЮТур» (приказ УО 
адм и н истраци и А нжеро-С удженского 
городского округа № 396 от 02.06.2017г.. 
зарегистрирован 22.06.2017г. МИФНС №9 по 
Кемеровской области): в п/п 7 п. 5.7 понятие 
«исключение обучающегося» заменено на 
понятие «отчисление обучающегося». 
(Приложение 1 копия Изменении и дополнении 
к Уставу МБУ ДО  «СЮТур»),
2. Утверждено в новой редакции Положение об 
Управляющем совете МБУ ДО «СЮТур»: в п. 
4.2.12 понятие «исключение обучающегося» 
заменено на понятие «отчисление 
обучающегося».
(Приложение 3 -  копия приказа по основной 
деятельности МБУ ДО  «СЮТур» от 
02.06.2017г. №  265).
3. Утверждено в новой редакции Положение о 
Педагогическом совете МБУ ДО «СЮТур»: в п. 
3.1 слова «об исключении» заменены словами 
«об отчислении».
(Приложение 4 -  копия приказа по основной 
деятельности МБУ ДО  «СЮТур» от 
02.06.2017г. № 261).

9. В п. 6.2 Положения о Педагогическом 
совете Учреждения неверно указано 
наименование коллегиального органа 
управления Учреждения -  «общее собрание 
трудового коллектива».

Утверждено в новой редакции Положение о 
Педагогическом совете МБУ ДО «СЮТур»: в п. 
6.2 слова «общее собрание трудового 
коллектива» заменены на слова «общее собрание 
работников».
(Приложение 4 -  копия приказа по основной 
деятельности МБУ ДО  « (ЧОТур» от 
02.06.2017г. № 261).

10. Разделом 5 Положения о порядке 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся Учреждения не определен 
порядок и условия восстановления в 
Учреждение, обучающегося, отчисленного по 
инициативе этого Учреждения; 
п. 5.2 Положения о порядке перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 
нарушает ч. 1 ст. 62 Федерального закона от 
29,42.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Утверждено в новой редакции Положение о 
порядке перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МБУ ДО «СЮТур»: п. 5.1. 
изложено в следующей редакции «Лицо, 
отчисленное из МБУ ДО «СЮТур». по 
инициативе учреждения (в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае установления нарушения 
порядка приема в МБУ ДО «СЮТур», 
повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную

4



организацию) до завершения образования имеет 
право на восстановление для обучения при 
наличии свободных мест».
(Приложение 6 -  копия приказа по основной 
деятельности МБУ ДО  «СЮТур» от 
02.06.2017г. № 262).

11. В n. 3.1 Правил внутреннего трудового 
распорядка перечень прав работников 
Учреждения не в полной мере соответствует 
ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Утверждены в новой редакции Правила 
внутреннего трудового распорядка МБУ ДО 
«СЮТур»: дополнен п. 3.1.1 следующего 
содержания «Педагогические работники МБУ 
ДО «СЮТур» пользуются академическими 
правами и свободами в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации» (смотреть стр.6).
(Приложение 7 -  копия приказа по основной 
деятельности МБУ ДО  «СЮТур» от 
02.06.2017г. №266).

12. Установлено, что педагог-организатор 
Анако П. Н. своевременно не прошел курсы 
повышения квалификации.

Издан распорядительный документ по личному 
составу работников МБУ ДО «СЮТур» о 
переводе Ананко П.Н. с должности «педагог- 
организатор» на должность «техник 1 категории» 
- приказ от 01.04.201 7 г. № 13-к.
(Приложение 8 -  выписка из приказа от 
01.04.20Г  г. № 13-к).




