О тчет
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Ножай-Юртовский дом детского творчества»
об исполнении предписания Министерства образования и науки Чеченской Республики
№ 140/19-JIH от 26.07.2019г.

№
п/п

Выявленные нарушения

Принятые меры для устранения нарушения

1.

1.
В
части
выполнения
соблюдения
квалификационных
требований
педагогическими
работниками:
1.1. В нарушение части 1 статьи 46 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации» и в нарушение требований
«Единого квалификационного справочника должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих»,
утвержденного Приказом Министерства и социального
развития
от 26 августа 2010 года №761 н (раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»),
заместители
директора
образовательной организации, У.Х. Текеев (заведующий
методическим отделом) и 3.3. Даганаева (заведующий
методическим отделом), не имеют дополнительного
профессионального
образования
в
области

Для устранения указанного нарушения МБУ
ДО «Ножай-Юртовский ДДТ» предоставляются
копии
документов,
удостоверяющие
дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики.
Копии удостоверений прилагаются.
Приложение № 1 (на 6 листах).

государственного и муниципального
менеджмента и экономики.

2.

3.

управления

или

В части аттестации педагогических работников:
2.1. В нарушении части 2 статьи 49 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», пункта 5 части 2 Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля
2014 года №276, в образовательной организации не
проводится аттестация педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям.
В части соблюдения информационной открытости
образовательной организации:
3.1. В нарушение части 2 статьи 29 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации» и Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
и
обновления
информации
об
образовательной
организации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013

Для устранения указанного нарушения МБУ
ДО «Ножай-Юртовский ДДТ» МБУ ДО «НожайЮртовский
ДДТ»
проведена
аттестация
педагогических работников в целях подтверждения
соответствия
педагогических
работников
занимаемым ими должностям.
Копии прилагаются.
Приложение № 2 (на 25 листах).

Для устранения указанного нарушения МБУ
ДО «Ножай-Юртовский ДДТ» на официальном
сайте
образовательной
организации
(http://ddt3.dod95.ru)
размещена
следующая
информация.
Копии прилагаются.
Приложение № 3 (на 36 листах).

года №582,
на официальном сайте образовательной
организации (http://ddt3.dod95.ru) отсутствует следующая
информация (в том числе копии документов):
о дате создания образовательной организации, об
учредителе образовательной организации;
о формах обучения;
о нормативном сроке обучения;
о методических и об иных документах, разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса;
о численности обучающихся
по реализуемым
образовательным программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам
об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
о языках, на которых осуществляется образование
(обучение);
о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта
работы, в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины;
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и (или)

специальности);
данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности;
о
материально-техническом
обеспечении
образовательной деятельности, в том числе:
наличие оборудованных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, средств обучения и
воспитания,
в том
числе
приспособленных
для
использования
инвалидами и лицами ограниченными
возможностями здоровья;
обеспечение доступа в здания образовательной
организации инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья;
условия охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья;
доступ
к
информационным
системам
и
информационно - телекоммуникационным сетям, в том
числе приспособленным для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья;
электронные образовательные ресурсы, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
приспособленные для использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья;
наличие специальных технических средств обучения

коллективного и индивидуального пользования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
о количестве вакантных мест для приема (перевода) по
каждой
образовательной
программе
(на
места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц);
о поступлении финансовых и материальных средств и
об их расходовании по итогам финансового года;
копии:
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности (с приложениями);
плана
финансовохозяйственной
деятельности
образовательной
организации,
утвержденного
в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке,
или
бюджетной
сметы
образовательной
организации;
локальных нормативных актов, предусмотренных
частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», а именно:
режим занятий обучающихся,
отчет о результатах самообследования;
предписание
органов,
осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования,

отчеты об исполнении таких предписаний.

Директор МБУ ДО «Ножай-Юртовский ДДТ»

Текеев

