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Перечень выявленных нарушений Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и 

нормативный правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Меры по устранению 

нарушений 

 

Копии документов 

подтверждающих устранение 

нарушений  

1.1.Локальным нормативным  актом   о 

формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся не регламентируется 

периодичность, порядок проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

Ст.30 ч.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Изменения  внесены, 

рассмотрены и утверждены  на 

педагогическом совете  

протокол  № 3 от  12.04.17 

Копии: 

 - положения   о формах, 

периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

-протокола педагогического совета 

№  3 от  12.04.17, 

-приказа № 38/2 от12.04.17 

Приложение 1.1. 

1.2.В локальном нормативном акте «Порядок 

и основание перевода  отчисления и 

восстановления  обучающихся» определены 

основания и порядок восстановления в 

образовательной организации.  

Ст. 62 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Изменения  внесены, 

рассмотрены и утверждены  на 

педагогическом совете  

протокол  № 3   от  12.04.17 

Копии: 

 -  положения  о порядке и 

основании перевода отчисления и 

восстановления обучающихся; 

 -протокола педагогического 

совета №  3 от  12.04.17; 

-приказа № 38/2 от12.04.17. 

Приложение 1.2. 

1.3.Дополнительные общеобразовательные  

общеразвивающие  программы не содержат  

оценочных   и методических  материалов. 

 

Ст. 12 ч.5 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации 

 

Изменения  внесены,  

 рассмотрены  и утверждены  на 

педагогическом совете  

протокол № 4  от   24.05.17 

( стр. 41-116) 

 

Копии:   

- дополнительной 

общеобразовательной,  

общеразвивающей   программы 

художественной направленности 

«Истоки»;  

-протокола педагогического совета 

№  4 от  24.05.17; 

-приказа № 53/1 от 25.05.17. 

Приложение 1.3. 

1.4. Адаптированная образовательная 

программа для ребенка-инвалида определена 

не в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Ст. 79 ч.1 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации 

 

Изменения  внесены, 

рассмотрены и утверждены  на 

педагогическом совете  

протокол № 4 от   24.05.17  

( стр. 3-4) 

Копии    

-адаптированной дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

художественной направленности 



«Рукодельники»; 

-протокола педагогического совета 

№  4 от  24.05.17; 

-приказа № 53/1 от 25.05.17; 

- индивидуальной  программы  

реабилитации ребенка-инвалида. 

Приложение 1.4. 

1.5.В образовательной организации  не 

предусмотрены  условия  для обучения с 

учетом особенностей  их психофизического  

развития и состояния здоровья, в том числе 

получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической 

коррекции. 

Ст.34 п.2, ч.1 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации 

 

Заключен договор об оказании 

услуг по психологической 

помощи,  

психолого – медико-

педагогической коррекции. 

Внесены  изменения в штатное 

расписание ( с июля будет 

введена должность социального 

педагога) 

 

Копии: 

-договора об оказании услуг по 

психологической помощи,  

психолого –медико-педагогической 

коррекции; 

- графика работы специалистов. 

 

Приложение 1.5. 

1.6.  Отсутствует систематическое   

повышение профессионального уровня 

педагогов дополнительного образования. 

Ст.48 п.7 ч.1 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации 

Педагоги  прошли курсы  

повышения квалификации 

(список прилагается) 

Копии: 

-  удостоверений о повышении 

квалификации;  

-списка педагогов  

Приложение 1.6. 

1.7. Отсутствует специальное подтверждение  

значимости (уровня) полученного в 

иностранном государстве образования и 

(или) профессиональной деятельности  в 

Российской Федерации  у педагога 

дополнительного образования   

Соловьевой Е.Ю.     

Ст.107 ч.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации 

 

 Педагог Соловьева Е.Ю. 

прошла  профессиональную 

переподготовку по 

направлению  «Педагог 

дополнительного образования»  

Копии: 

- диплома об образовании 

Регистрационный номер 364 

от 23.06.2017; 

- диплома   об образовании 

Регистрационный номер 

 № 803 от 4.07.1987 

Приложение 1.7. 

2.Не определен орган управления 

организации к компетенции которого 

относится рассмотрение отчета о 

самообследовании. 

Приказ  Министерства 

образования и науки РФ  от 

14.06.2013 № 462 « Об 

утверждении порядка 

проведения самообследования 

образовательной 

организации» 

Изменения  внесены, 

рассмотрены и утверждены  на 

педагогическом совете  

протокол № 2 от 30.03.17 

Копии: 

- отчета о результатах 

самообследования МБУДО «Центр 

дополнительного образования детей 

г.Медногорска»;  

-протокола педагогического совета 

№  2 от  30.03.17; 

-приказа № 37 от 31.03.17 

Приложение 2 



 


