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ОТЧЕТ
о результатах исполнения предписания
№ 01-21/2811/пр от 11.12.2015 года
по итогам проверки
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных техников города Новотроицка
Оренбургской области»
(наименование образовательного учреждения)

Срок исполнения предписания: «10» июня 2016 года

Перечень
выявленных
нарушений

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и нормативный
правовой акт,
требования
которого нарушены

Принятые меры

Копии документов и иных источников,
подтверждающих устранение нарушения

1. Не осуществляется ознакомление
ч.2 ст.55 Федерального
В заявление о приеме
родителей (законных
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ внесены соответствующие
представителей), поступающих в
«Об образовании в
поправки об ознакомлении
организацию детей с лицензией,
Российской Федерации»
родителей (законных
образовательными программами и
представителей),
другими документами,
поступающих в
регламентирующими организацию
организацию детей с
и осуществление образовательной
лицензией,
деятельности
образовательными
программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию и
осуществление
образовательной
деятельности

Приложение №1
Приказ по СЮТ №6-од от 21.01.2016
года
Локальный акт «Порядок (правила)
приема учащихся в муниципальное
автономное учреждение
дополнительного образования
«Станция юных техников города
Новотроицка Оренбургской области»
- Приложение 1. Заявление о приеме/.
Принят на собрании трудового
коллектива Протокол № 3 от
20.01.2016 г.

2. В договоре об образовании не
указаны основные характеристики
предоставляемого образования, в
том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной
программы, форма обучения, срок
освоения образовательной
программы

Приложение №2
Приказ по СЮТ №6-од от 21.01.2016
года
Локальный акт «Порядок (правила)
приема учащихся в муниципальное
автономное учреждение
дополнительного образования
«Станция юных техников города
Новотроицка Оренбургской области»
- Приложение 3. Договор об
образовании.

ч.2 ст.54 Федерального
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»

В Договор об образовании
внесены соответствующие
поправки с основными
характеристиками
предоставляемого
образования, в том числе
видом, уровнем и (или)
направленностью
образовательной
программы, формой
обучения, сроком освоения

образовательной
программы

Принят на собрании трудового
коллектива Протокол № 3 от
20.01.2016 г.

3. Отсутствует реализация
дополнительных
общеобразовательных программ в
каникулярное время

п.6 приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
29.08.2013 №1008 «Об
утверждении порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»

Разработана комплексная
дополнительная
общеобразовательная
программа для работы с
детьми в период каникул

Приложение №3
Копия комплексной дополнительной
образовательной программы
«Вдохновение. Техника. Творчество.»
Решение педагогического совета.
Протокол №06 от 30.03.2016 года.
Приказ по СЮТ №35-од от 31.03.2016
года

4. Не указываются виды занятий
(аудиторные или внеаудиторные) и
формы проведения (в группе или
индивидуально) при обучении по
дополнительным
общеобразовательным программам

п.16 приказа Министерства
образования и науки
Российской Федерации от
29.08.2013 №1008 «Об
утверждении порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»

В дополнительные
образовательные
программы внесены
изменения и на титульный
лист вынесены сведения о
виде занятий и форме
проведения обучения

Приложение №4

5. Не созданы специальные условия
п.18, п.19 приказа
при обучении по дополнительным Министерства образования и
общеобразовательным программам науки Российской Федерации
от 29.08.2013 №1008 «Об
утверждении порядка

Разработана
дополнительная
общеобразовательная
программа для работы с
детьми с ОВЗ

Приказ по СЮТ №6-од от 21.01.2016
года
Скан-копии титульников
дополнительных образовательных
программ МАУДО «СЮТ»
Решение педагогического совета.
Протокол №05 от 21.01.2016 года.

Приложение №5
Приказ по СЮТ №35-од от 31.03.2016
года.
Копия дополнительной
образовательной программы

организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам»

«Креативное рукоделие для всех»
Решение педагогического совета.
Протокол №06 от 30.03.2016 года.

6. Отсутствует программа развития п.7 ч.3 ст. 28 Федерального
образовательной организации
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»

Разработана и утверждена Приложение №6
программа развития
Выписка из решение выборного
МАУДО «СЮТ»
представительного органа трудового
коллектива
Протокол №06 от 30.03.2016 года.
Приказ по СЮТ №35-од от 31.03.2016
года
Копия Программы развития МАУДО
«СЮТ» до 2020 г.

7. Не разработаны локальные акты: п.1 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30, ч.6 ст.
- правила внутреннего распорядка
45, пп. 7-8 ч.3 ст. 47
обучающихся;
Федерального закона от
29.12.12 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации

Разработаны локальные
акты:
- правила внутреннего
распорядка обучающихся;

- режим занятий обучающихся;

- режим занятий
обучающихся;

Приложение №7
Локальные акты:
1. «Правила внутреннего распорядка
для учащихся муниципального
автономного учреждения
дополнительного образования
«Станция юных техников
города Новотроицка Оренбургской
области»
Решение трудового коллектива
Протокол №03 от 20.01.2016 года.
Приказ по СЮТ №6-од от 21.01.2016
года;
2. «Режим занятий обучающихся
МАУДО «СЮТ» на 2015-2016
учебный год»

Приказ по СЮТ №2/1-од от
12.01.2016 г;
- порядок оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;

- порядок оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения отношений
между образовательной
организацией и
обучающимися и (или)
родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;

3. «Порядок оформления
возникновения, приостановления и
прекращения
отношений между муниципальным
автономным учреждением
дополнительного образования
«Станция юных техников
города Новотроицка Оренбургской
области» и учащимися и (или)
родителями (законными
представителями)»
Решение трудового коллектива
Протокол №03 от 20.01.2016 года.
Приказ по СЮТ №6-од от 21.01.2016
года;

- порядок создания, организации
работы, принятия и исполнения
решений комиссией по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений;

- порядок создания,
организации работы,
принятия и исполнения
решений комиссией по
урегулированию споров
между участниками
образовательных
отношений;

4. «Положение о комиссии по
урегулированию споров между
участниками образовательных
отношений и их исполнения
в муниципальном автономном
учреждении дополнительного
образования «Станция юных техников
города Новотроицка Оренбургской
области»
Решение трудового коллектива
Протокол №03 от 20.01.2016 года.
Приказ по СЮТ №6-од от 21.01.2016
года;

- порядок доступа педагогических
работников к информационно-

- порядок доступа
5. «Порядок доступа педагогических
педагогических работников работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и
методическим материалам,
музейным фондам, материальнотехническим средствам обучения
образовательной деятельности;

- порядок пользования
педагогическими работниками
образовательными, методическими
и научными услугами
образовательного учреждения.

8. Не проводится самообследование п.13 ч.3 ст.28 Федерального
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации

к информационнотелекоммуникационным
сетям и базам данных,
учебным и методическим
материалам, музейным
фондам, материальнотехническим средствам
обучения образовательной
деятельности;

телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и
методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим
средствам муниципального
автономного учреждения
дополнительного образования
«Станция юных техников города
Новотроицка Оренбургской обасти»
Решение педагогического совета.
Протокол №03 от 21.01.2016 года.
Приказ по СЮТ №6-од от 21.01.2016
года;

- порядок пользования
педагогическими
работниками
образовательными,
методическими и научными
услугами образовательного
учреждения.

6. «Порядок пользования
педагогическими работниками
образовательными, методическими и
научными услугами муниципального
автономного учреждения
дополнительного образования
«Станция юных техников города
Новотроицка Оренбургской обасти»
Решение педагогического совета.
Протокол №06 от 30.03.2016 года.
Приказ по СЮТ №35-од от 31.03.2016
года;

Проведено
самообследование и
составлен Отчет по
результатам проведения
самообследования

Приложение №8
Отчет по результатам
самообследования - «Документы»
http://syutntsk.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%
D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83
%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0

%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE
%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB
%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D0%BD%D0%B8/
9. Официальный сайт
образовательного учреждения не
содержит требуемой информации:
- о структуре и об органах
управления образовательной
организации;

- об уровне образования;

ч.2 ст.29 Федерального
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации», п.3
постановления
Правительства РФ от
10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил
размещения на официальном
сайте образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной
организации»

На сайте образовательного
учреждения в сети
«Интернет» размещена
информации о:
1. о структуре и об органах
управления
образовательной
организации;

Приложение №9
1. Фотография таблицы 1 со
страницы сайта МАУДО «СЮТ»
«Структура и органы управления
СЮТ»
http://syutntsk.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%
D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0%B7/

2. об уровне образования;

2. Сведения об уровне образования
http://syutntsk.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%
D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D0%B7/
- о нормативном сроке обучения;

3. о нормативном сроке
обучения;

3. Сведения о нормативном сроке
обучения - «Образование»
http://syutntsk.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%
D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0%B7/
Также сведения есть на «Главной
странице»

- об описании образовательной
программы с приложением ее
копии;

4. описание
образовательной
программы с приложением
ее копии

4. Описание образовательной
программы и ее копия «Образование»
http://syutntsk.ru/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%
D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3
%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
%D1%8B/

- об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе

5. аннотации к рабочим
5. Аннотации образовательных
программам с приложением программ с копиями - «Образование»
копий;
(см. по программам)

образовательной программы) с
приложением их копий (при
наличии);

http://syutntsk.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%
D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0%B7/

- о календарном учебном графике с
приложением его копии;

6. календарном учебном
графике

6. Календарный учебный график «Образование»
http://syutntsk.ru/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%
D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
%D0%B8%D0%BA/

- о методических и об иных
документах, разработанных
образовательной организацией для
обеспечения образовательного
процесса;

7. о методических и об
иных документах,
разработанных
образовательной
организацией для
обеспечения
образовательного процесса;

7. Методические документы,
разработанные МАУДО «СЮТ» «Образование»
http://syutntsk.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%
D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F
%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B4/

- о языках, на которых

8. о языках, на которых

8. Язык обучения

осуществляется образование
(обучение);

осуществляется обучение;

http://syut-ntsk.ru/ «Главная страница»

- о персональном составе
педагогических работников с
указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в
том числе:
1) наименование направления
подготовки и (или) специальности;
2) данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии);
3) стаж работы по специальности

9. о персональном составе
педагогических работников
с указанием уровня
образования, квалификации
и опыта работы,

9. Сведения о персональном составе
педагогических работников
о персональном составе
педагогических работников с
указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы
«Руководство. Педагогический
состав»
http://syutntsk.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%
D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0%B7/
http://syut-ntsk.ru/startpage/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0
%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0
%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0
%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8E%D1%82/

- о материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности, в том числе сведения
о наличии:

10. о материальнотехническом обеспечении
образовательной
деятельности,

10. Сведения о материальнотехническом обеспечении
образовательной деятельности:
- о наличии оборудованных кабинетов

1) оборудованных учебных
кабинетов;
2) объектов для проведения
практических занятий;
3) об условиях охраны здоровья
обучающихся;
4) о доступе к информационным
системам и информационнотелекоммуникационным сетям;
5) об электронных образовательных
ресурсах, к которым
обеспечивается доступ
обучающихся;

http://syutntsk.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%
D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B
8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%8
0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%
B0%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
%D0%B0/
- об объектах для проведения
практических занятий
http://syutntsk.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%
D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B
8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%8
0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%
B0%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82

%D0%B0/
- об условиях охраны здоровья
обучающихся
http://syutntsk.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%
D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%B
8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%8
0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%
B0%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82
%D0%B0/
- о доступе к информационным
системам
http://syutntsk.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%
D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0
%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8
%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE
%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B8/
- об электронных образовательных

ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся
http://syutntsk.ru/2016/05/29/%D1%8D%D0%BB
%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8
B%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83
%D1%80%D1%81%D1%8B/
- копии:
1) устава образовательной
организации;
2) лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с
приложениями);
3) локальных нормативных актов,
регламентирующих:
- режим занятий обучающихся;
- порядок и основания
перевода, отчисления и
восстановления обучающихся;
- порядок оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между
образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;

11. Копии:
1) устава образовательной
организации;
2) лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности (с
приложениями);
3) локальных нормативных
актов, регламентирующих:
- режим занятий
обучающихся;
- порядок и основания
перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся;
- порядок оформления
возникновения,
приостановления и
прекращения отношений

11. Копии:
1) Устава
http://syutntsk.ru/images/uchred_dok.pdf
2) Лицензии на осуществление
образовательной деятельности
http://syut-ntsk.ru/wpcontent/uploads/2015/09/%D0%BB%D0
%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0
%B7%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%AE%D0%A2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%8F.pdf
3) локальных нормативных актов:
- режима занятий обучающихся
http://syutntsk.ru/%D1%80%D0%B5%D0%B6%D
0%B8%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F
%D1%82%D0%B8%D0%B9-

- правила внутреннего
распорядка обучающихся;
- свидетельство о
государственной регистрации
автономного учреждения;
- решения учредителя о
создании автономного учреждения;
- решения учредителя о
назначении руководителя
автономного учреждения;
- положения о филиалах,
представительствах автономного
учреждения;
- документа, содержащего
сведения о составе
наблюдательного совета
автономного учреждения;
- отчет о результатах
самообследования;
- предписания органов,
осуществляющих государственных
контроль (надзор) в сфере
образования;
- отчеты об исполнении таких
предписаний;

между образовательной
организацией и
обучающимися и (или)
родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся;
- правила внутреннего
распорядка обучающихся;
- свидетельство о
государственной
регистрации автономного
учреждения;
- решения учредителя
о создании автономного
учреждения;
- решения учредителя
о назначении руководителя
автономного учреждения;
- положения о
филиалах,
представительствах
автономного учреждения;
- документа,
содержащего сведения о
составе наблюдательного
совета автономного
учреждения;
- отчет о результатах
самообследования;
- предписания
органов, осуществляющих
государственных контроль

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87
%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8
%D1%85%D1%81%D1%8F/
- порядка и основания перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся
http://syutntsk.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%
D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5
%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81
%D1%82%D0%B0/
- порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между образовательной
организацией и обучающимися и
(или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
http://syutntsk.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%
D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD
%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B
E%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B

(надзор) в сфере
образования;
- отчеты об
исполнении таких
предписаний;

8%D1%8F-%D0%BF%D1%80/;
- правила внутреннего распорядка
обучающихся;
http://syutntsk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82
%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD
%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF
%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4
%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BE/;
- свидетельство о государственной
регистрации автономного учреждения;
http://syutntsk.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D
0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D1%81
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%

D1%86%D0%B8%D0%B8/
- решения учредителя о создании
автономного учреждения;
http://syutntsk.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%
D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE
%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B
D%D0%BE%D0%B3/
- решения учредителя о назначении
руководителя автономного
учреждения;
http://syutntsk.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%
D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B
D%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6
%D0%BD%D0%BE/
- положения о филиалах,
представительствах автономного
учреждения - «Основные сведения»
http://syutntsk.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D

0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0%B7/
- документа, содержащего сведения о
составе наблюдательного совета
автономного учреждения «Документы»;
http://syutntsk.ru/%D1%81%D0%BE%D1%81%D
1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB
%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%82
%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5
%D1%82%D0%B0/
- отчет о результатах
самообследования - «Документы»
http://syut-ntsk.ru/wpcontent/uploads/2015/10/%D0%A1%D0
%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0
%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0
%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9C%D0%90%D0%A3%D0%94
%D0%9E%D0%A1%D0%AE%D0%A2.pdf

- предписания органов,
осуществляющих государственных
контроль (надзор) в сфере
образования
http://syutntsk.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82
%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8
%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%
D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
%D0%BD%D0%BE%D0%B2/;
- отчеты об исполнении таких
предписаний - «Документы»
http://syut-ntsk.ru
10. На официальном сайте не
обновляются сведения в указанные
сроки

п. 6 постановления
Правительства РФ от
10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил
размещения на официальном
сайте образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления
информации об
образовательной
организации»

11. Не соблюдается
п. 3 Федеральной службы по
последовательность подразделов на надзору в сфере образования

В локальный акт
Приложение №10
«Должностная инструкция Должностная инструкция
ответственного по ИКТ и ответственного по ИКТ и сайт ОУ
сайт» внесены изменения.
Прописана периодичность
обновления информации на
официальном сайте и
ответственность за
несоблюдение требований.

Структура сайт
пересмотрена и внесены

Приложение №11
Фото страницы официального сайта с

сайте образовательной организации
и они не содержат установленной
для них информации

и науки от 29.05.2014 г. №
785 «Об утверждении
требований к структуре
официального сайта
образовательной
организации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формату
представления на нем
информации»

12. Не представлены сведения об
отсутствии судимости у сотрудников
образовательной организации
Бочаровой В.М., Бужинского В.Б.,
Великоцкого И.И., Лукьяненко П.В.,
Минеевой Н.А., Федотовой О.А.,
Евсеевой Н.В., Клементьевой В.В.,
Макова Е.С.

п.8. ч.1 ст. 41 Федерального
Сделан запрос в ФКУ
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Главный информационно«Об образовании в Российской аналитический центр МВД
Федерации»
России», получена справка

Директор МАУДО «СЮТ»
М.П.

необходимые изменения

от 24.12.15г №7/8619 и
справки на отдельных
сотрудников

В.М. Бочарова

указанием последовательности
подразделов
http://syutntsk.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%
D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D0%B7/
Приложение №12
1. Копия справки об отсутствии
судимости МВД России
Информационный центр от 24.12.15г
№7/8619
2. Копия справки об отсутствии
судимости на Бужинского В.Б.
от 24.11.15г №7/З/43923
3. Копия справки об отсутствии
судимости на Макова Е.С.
от 28.12.15г №7/З/50335
4. Копия справки об отсутствии
судимости на Великоцкого И.И.
от 26.12.2015 г. № 7/3/50253

