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Справка о результатах проверки
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеского центра города
Новоалтайска (далее -  ДЮЦ) 

по теме «Соответствия действующему законодательству нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность образовательной 

организации, и иных документов»

г.Новоалтайск 07.04.2017

Основание для проведения проверки: приказ комитета по образованию 
от 31.03.2017 № 123 05.04.2017

2. Предмет проверки: документация ДЮЦ
3. Объект проверки: ДЮЦ
4. Цель проверки: Выявление нормативного соответствия и уровня 

эффективности управления деятельностью учреждения по предоставлению 
услуг дополнительного образования.

5. Задачи контрольного мероприятия:
Проверка соответствия действующему законодательству нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность образовательной 
организации, и иных документов

6. Проверяемый период деятельности: 2015-2017 гг.

Заключения по результатам проверки:
1. В ДЮЦ разработана и применяется номенклатура дел. 

Делопроизводство ведется в соответствии с номенклатурой. Установлено 
соответствие объема документов указанной номенклатуре.

Установлено соответствие записей в книгах регистрации приказам.
Осуществляется ознакомление работников ДЮЦ с локальными 

нормативными актами, регулирующими деятельность организации.
2. В соответствии с п. 6 ч.З ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закон 273-Ф3) 
утверждено Положение о написании и оформлении программ 
дополнительного образования детей. Выборочной проверкой установлено 
соответствие структуры и содержания имеющихся программ указанному 
Положению.

3. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организации» утвержден Порядок самообследования. В соответствии с 
указанным Порядком ежегодно проводятся самообследование, результаты 
которого выставлены на официальном сайте, в том числе за 2015-2016 год 
(http://www.duc22.ru/index/osnovnye svedenija/0-67).
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4. В соответствии с ч.З ст. 30 Закона 273-Ф3 осуществляется 
согласование локальных нормативных актов с органами коллегиально 
управления организацией, родительским советом.

5. В соответствии с п.З ч.1 ст.54 Закона 273-Ф3 в ДЮЦ утверждено 
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 
числе по ускоренному обучению в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы (приказ от 17.09.2014 №20/1). В 
соответствии с данным Положением разработаны учебные планы для работы 
с одаренными детьми.

6. В соответствии с п. 18 ч.1. ст.34 Закона 273-Ф3 обучающимся, 
родителям (законным представителям) обучающихся предоставлено право на 
ознакомление с свидетельством о гос.регистрации, уставом, лицензией ДЮЦ. 
Указанные документы размещены на официальном сайте, отметка об 
ознакомлении с указанными документами имеется в заявлениях, 
находящихся в личных делах обучающихся.

7. В соответствии с п.1 ч.З ст. 28 Закона 273-Ф3 в ДЮЦ разработаны и 
утверждены Правила внутреннего трудового распорядка и Правила 
внутреннего распорядка обучающихся. Данные документы размещены на 
официальном сайте.

С целью реализации ч.2 ст.45 Закона 273-Ф3, разработано Положение о 
конфликтной комиссии в полномочия которой входит урегулирование 
споров между участниками образовательных отношений.

8. В нарушение п. 13 ч.З ст.28 Закона 273-Ф3 не регламентирована 
внутренняя система оценки качества образования, оценка качества 
образования в ДЮЦ не осуществляется.

9. С целью реализации положений Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» (далее Закон 152-ФЗ):

- утверждены Положение об обработке и защите персональных данных 
работников и Положение о порядке обработки персональных данных 
обучающихся;

- в личных делах сотрудников и обучающихся ДЮЦ имеются согласия 
на обработку персональных данных, соответствующие требованиям ст.9 
Закона 152-ФЗ.

10. С целью реализации п.5 ст.55 Закона 273-Ф3, в ДЮЦ утверждено 
Положение о правилах приема обучающихся, порядок и основания перевода 
и отчисления обучающихся. Данным Положением установлен перечень 
документов, представляемых родителями (законными представителями) 
ребенка для зачисления в ДЮЦ. Выборочной проверкой установлено 
соответствие документов, содержащихся в личных делах обучающихся, 
указанному перечню. !

11. С целью соблюдения ст.ст. 331, 351.1 Трудового кодекса РФ 
проводится периодическая актуализация информации о наличии/отсутствии 
судимости сотрудников. Выборочной проверкой личных дел сотрудников 
ДЮЦ установлено наличие указанной информации в полном объеме.
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12. В соответствии со ст. 46 Закона 27Э-ФЗ, приказом Минтруда от 
08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» все педагогические 
работники имеют педагогическое образование либо дополнительное 
профессиональное педагогическое образование.

Локальные нормативные акты (далее -ЛНА) организации соответствуют 
действующему законодательству. Деятельность осуществляется в 
соответствии с принятыми ЛНА. Нарушений требований законодательства, в 
части не регулируемой ЛНА, не выявлено.

В организации ведется эффективная кадровая политика.

Рекомендации:
1. разработать и утвердить локальные нормативные акты 

регламентирующие внутреннюю систему оценки качества образования;
2. разместить на официальном сайте Порядок самообследования;
3. разместить на официальном сайте Политику об обработке 

персональных данных.

Главный специалист О.А. Чечеткина

Выводы:
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