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отчЕт
о результатах исполнения предписания об устранении выявленньж нарушений от

29.01.202lг. Ns 62109. 1 -04
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей

города.Щжанкоя Республики Крым "Щентр научно-технического творчества"

Мп
lл

Перечень выявлеI]ных
нарушений

Наименование нормативного
правового акта (с укшанием

статьи, части, пункта)
требования которого нарушены

Принятые меры по

устранению
выявленных
нарушений

наименование
документов,

подтверждающих
устранение нарушений

1 Заявления о приеме на
обучение по
дополнительным
образовательным
программам датированы
позже приказа о
зачислении на обучение

ч. l ст 5З Федерального
закона oT29.12.2012 Jt 273-

ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> в

части основания
возникновения

образовательных отношений

Ответственному
должностному лицу

вынесено
дисциплинарное

взыскание

Копия приказа МОУ ДОД
ЦНТТ <О дисциплинарном
взыскании) от 08.02,202 1

Ns 5-ЛС

2. Не представлены
локtlльные акты,

регламентирующие
порядок ок€вания
;r.rебно-методической
помощи обуrающимся, в
том числе в форме
индивидуtшьных
консультаций,
окЕlзываемых
дистанционно с
использованием
информационных и
телекоммуникационных
технологий, локальные
акты, определяющие
соотношение объема
занятий, проводимых
путем
непосредственного

нарушение пунктов 5, 6, 8, 9
Порядка применения

организациями,
осуществляющими
образовательнlrю

деятел ьность, электронного
обучения, дистанционных

образовател ьных технологийп

утвержденного прик€вом
Министерства образования и
науки Российской Федерации

от 23.08,20l7 ЛЪ 816

Разработаны и приняты
локальные акты,

регламентирующие
порядок оказания

уч ебно-методической
помощи обу.lаtощимся,

в том числе в форме
индивидуальных
консультаций,
оказываемых

дистанционно с
использованием

информационных и
теле ком муни кацио н ны

х технологий

Разработан, принят и

утверждён локальный
акт, определяющий
порядок оказания

копия Регламегlта
организации

образовательной
деятельности в

Муниципальном
образовательном

учреждении
дополнительного

образования детей города

,Щя<анкоя Республики
Крым кЩентр научно-

технического творчества)
при реализации

дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ с помощью

дистанционных
технологий>



взаимодействиrI
педагогического

работника с
обучающимся, в том
числе с применением
электрOнного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий, способ
идентификации
личности обучающегося
в электронной
информационно-
образовательной среде
организации, создание

условия для
функционированиrI
электронной
информационно-
образовательной среды,
способ ведения учета и
хранения результатов
обучения, внутреннего
документооборота,
связанных с реализацией
образовательных
программ илиих частей
с применением
электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий

учебно-методической
помощи обучающимся,

в том числе в форме
индивидуальных
консультаций,
0казываемых

дистанционно с
использованием

информационных и
телеко ммуни кацио нны

х технологий.

Разработан, принят и

утверlкдён локальный
акт, определяющий

соотношение объема
занятий, проводимых

путем
непосредственного

взаимодействия
педагогического

работника с
обучающимся, в том
числе с применением

электронного
обучения,

дистанционных
образовательных

технологий

Разработан, принят и

утвержлён локальный
акт, определяющий

способ идентификации
личности

обучающегося в

электронной
информационно-

образовательной среле
организации

Разработан, принят и

утвержлён локальный
акт, определяющий

способ ведения учета и
хранения результатов
обучения, внутреннего

документооборота,
связанных с

реализацией
образовательных
программ или их

частей с применением
электронного

обучения,
дистанционных
образовательных

технологий

копия Положения о
порядке оказания учебно-

методической помощи
обучающимся, в том числе
в форме индивидуаJIьных

консультаций,
оказываемых

дистанционно с
использованием

информачионных и

теле ко м муни кацио нн ы х
технологий

в Муниципалы-tом
образовательном

учреждении
дополнительного

образования детей города
,Щжанкоя Республики
Крым <I{eHTp научно-

технического TBopltecTBa

копия Положения о

порядке определения
соотношения объема
занятий, проводимых

путем нелосредствен ного
взаимодействия
педагогического

работника с обучаrощимся,
в том числе, с
применением

электронного обучен ия,

дистанционных
образовательных

технологий в

Муниципальном
образовательном

учреждении
дополнительного

образоваrIия детей города
Щжанкоя Республики
Крым KIJ,eHTp научно-

технического TBoptIecTBa

копия Положения о
порядке идентификации

личности обучающихся в

электронной
информационно-

образовательной среде при

реализации
дополнительных

общеобразовательных
(общеразвиваlощих)

программ в

Муниципальном
образовательном

учреждении
дополнительного

образования детей города

,Щя<анкоя Республики
Крым <IJeHTp научно-

технического творчества

копия Положения



о порядке ведения ytleTa и
осуществления хранения

результатов
образовательного процесса

и внутренний

документооборот на
бумажном и/или

электронных носителях,
связанных с реализацией

дополнительных
общеобразовательных
(общеразвиваюцих)

программ или их частей с
применением

электронного обучения,
дистанционных

образовательных
технологий в

Муr,rиципальном
образовательном

учреждеttии
дополнительного

образования детей города
.Щжанкоя Республики
Крым <I{eHTp научно-

техI-1иtIеского творчества

J. На сайте МОУ ДОД
IIНТТ в подразделе
(Основшые сведения)
отсутствует информация
о местах осуществления
образовательной
деятельности, в том
числе не указанцых в
приложении к лицензии
(реестре лицензии) на
осуществление
образовательной
деятельности

пункт З подпункт 3 l. Правил
размещения на официальном

сайте образовательной
организации в

информационно-
телекоммуникационной сети

<Интернет> и обновления
информачии об

образовател ьной организации,

утвержденных
постановлением

Правительства Российской
Федерации от l 0,07.20l З

Л'9582, а также Требований к
структуре официального
сайта образовательной

организации в

информационно-
телекоммуникационной сети

<Интернет> и формату
представления на нем

информации) утвержденных
приказом Федерzutьной

службы по надзору в сфере
образования и науки от
l4.08.2020 Ns831 (далее -

тtэебования)

подраздел <основные
сведения) приведен в

соответствии с
Требованиями

h t t рj(gгдrýчL!:L_/iцd9lрhрl ct

:цý.llц-j!ý.!п :l _Llsr:{ц_q!ц.
l!ýrв- |З

4, На сайте МОУ ДОД
цнТТ в подразделе
<,Щокументы>
отсутствует порядок
оформления
возникновения,
приостановленLIJI и
прекращенLul отношений
между образовательной
организацией и
обучающимися и (или)

подпункт 3.3 Требований подраздел
<Щокументы)) приведен

в соответствии с
Требованиями

hЦp/gLinsut.rr.iii цdg_х., pi}pia!

:i]rаLt]:iцд]:l]Д_ц1]_9_!&L:
i_tс.цШ

htt pllgrr]ýцtJ!Дp.ýY L]_)
(Д__Q*LIýДJаqццц]ц&а"lаzд
о о{ьгlпlеtliiа iltпosherrii.

р(t



родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обччаюшихся

5. На сайте МОУ ДОД
IIHTT в подразделе
кОбразование>
отсутствует информация
о формах обlоrения,
языка(х), на котором(ых)
осуществляется
образование (обучение),
численности
обучающихся, лицензии
на осуществление
образовательной
деятельцости (выписке
из реестра лицензий на
осуществление
образовательной
деятельности)

подпункт 3.4, Требований подраздел
кОбразование>

приведен в
соответствии с
Требованиями

Ьl1дДriдiцl,гrri i п d е r p_lr plct
- п1 еп_цLЦцrl:l ]lф::зs&ц

llýщ:Цi

6. На сайте МОУ ДОД
ЦНТТ в подразделе
<Образовательные
стандарты) размещена
информация, не
предусмотренная
данным подразделом

подпункт 3.5 Требований подраздел
<Образовательные

стандарты) приведен в

соответствии с
Требованиями

hlф.,1ццшцt_._tцlщdsьр-hlz_st
:ILl91lu_:iLý.:l.]:L]-]./-s!lligrl_!].

ц.9щ?.I

,7. На сайте МОУ ДОД
ЦНТТ в подразделе
<Руководство,
педагогический
(науч но- педагогический)
состав) отсутствует
информация о
квалификации,
наименовании
цаправлениJI подготовки
и (или) специ€tJIьности и
общем стаже работы
педагогических
работников

подпункт 3.6. Требований подраздел
кРуководство.

Педагогический
(научно-

педагогический)
состав) приведен

соответствии с
Требованиями

hllp1fo , 
i пsu t. г ilдцф"цФД

:tц9цl]:l1ý]]]_]_!lсtдrе rrrц

iJs:ч:Ц

Персональный состав
педагогических

работников
Ltt:tpJlsril:.ýц.Lцl-fl р.zý-Y.ti.I]*,
()l] 0RGlIttrkovocl peds<rst

,i_Ps_di.q.s],*sj!a.*ryL*L*iaýLД_

?_!"дdt'

8. На сайте МОУ ДОД
ЦНТТ в подразделе
кМатериально-
техническое
обеспечение и

оснащенность
образовательного
процесса)) отсутствует
информачия об объектах
спорта, условиях
питания обучающихся,
условиях охраны
здоровья обучающихся,
доступе к
информационным
системам и
информационно-
телекоммуникационным
сетям

подпункт З 7 Требований подраздел
кМатериально-

техническое
обеспечение и
оснащенность

образовател ьного
процесса) приведен

соответствии с
Требованиями

h tt р : i i gdдs ut,.::цДдdgд+Lр/ý
jцýцlL!Ещ _-_ll/_t!д]_а}ц:

itt.цl_?_i

9. На сайте МОУ ДОД
ЦНТТ в подразделе
кФинансово-
хозяйственная

подпункт 3 l0. Требований подраздел <Финансово-
хозяйственная
деятельность)

приведен в

hцu(сl]r]ýч_t.t_цlцld9.\.фрд
.:tц9цц: t1qщ - | _liq_Lшqщц

itp_ц-?J_



деятельность)
отсутствует копия плана
финансово-
хозяйственной
деятельности
образовательной
организации,

утвержденного в

установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке, или бюджетной
сметы образовательной
организации

соответствии с
Требованиями

ttl1.Р.lЦt]tl.t_tl_t.t_t_tlФ/l._rл:litz:
dcyitti20? tiýlrleta tlii 202l

p..rj.l'

10. На сайте МОУ ДОД
ЦНТТ в подразделе
<,Щоступная среда)
отсутствует информация
об обеспечении
беспрепятственного
доступа в здания
образовательной
организации

подпункт 3.1 l Требований подраздел к,Щоступная
среда) приведен в

соответствии с
Требованиями

]:!Ф, (gr]цýrt!*lзl rtк!s-{.р]tр:ls!
:L1]_QLLI:i],е*t]r*JLi*dg,чlцrцца:

ý_tаф

Приложение: на ,! 6 
".

.Щиректор МОУ ДОД ЦНТТ А. М. !обровольский


