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Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества «Созвездие» 
(МУ ДО ДДТ «Созвездие»)

Юбилейный мкр., д. 30, г. Саянск
Иркутская обл., 666301
Тел./факс: (39553) 5-52-25
E-mail: 1987ddt@mail.ru
ОКПО 41767096, ОГРН 1023801911693
ИНН/КПП 3814006832/381401001

 21.11.2016 № 116-11-262
На № 03-04-163/16-п от 01.06.2016

Об исполнении предписания

Руководителю службы по 
контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области 
Н.К. Красновой

Отчёт об исполнении предписания

В соответствии с предписанием службы по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области об устранении выявленных нарушений 
требований законодательства об образовании от 1 июня 2016 года № 03-04- 
163/16-п муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Созвездие» устранило нарушения требований 
законодательства об образовании________________________ ________________
№
п/п

Содержание нарушения Информация о 
принятых мерах по 
устранению нарушений

№ приложения к
отчету (копии
документов,
подтверждающие
устранение
нарушения)

1 2 3 4
1. На официальном сайте учреждения 

(http:// 1987 ddt-sayansk.moy.su/) в 
подразделе «Образование» 
размещены дополнительные 
общеразвивающие программы, в 
которых отсутствуют оценочные 
материалы, кроме того, в учебных 
планах не указаны формы 
промежуточной аттестации (на 
примере дополнительной 
общеразвивающей программы 
«Семь цветов радуги»).

К началу 2016-2017 
учебного года во все 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы, 
реализуемые в 
образовательном 
учреждении, внесены 
формы промежуточной 
аттестации и 
оценочные материалы. 
Все программы 
выставлены на сайт 
учреждения.

Приложение 1. 
Копии программ 
«Семь цветов 
радуги»,
«Волшебный мир 
бумаги»

2. Учреждением в 2015-2016 учебном 
году велась образовательная 
деятельность по реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ по следующим адресам 
мест осуществления 
образовательной деятельности:

В Службе по контролю 
и надзору в сфере 
образования Иркутской 
области получена 
лицензия №9295 от 
24.06.2016 на 
осуществление

Приложение 2. 
Копия лицензии 
№ 9295 от 
24.06.2016 на 
осуществление 
образовательной 
деятельности
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- Иркутская область, г.Саянск, 
микрорайон Солнечный 23,
- Иркутская область, г.Саянск, 
микрорайон Строителей, 19, не 
указанных в приложении к 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 
29 марта 2012 года №4666. В ходе 
проведения проверки учреждением 
сданы документы в службу для 
переоформления лицензии в части 
дополнения сведениями основных 
адресах мест осуществления 
образовательной деятельности: 
Иркутская область, г.Саянск, 
микрорайон Солнечный,23, - 
Иркутская область, г.Саянск, 
микрорайон Строителей, 19 
(документы приняты и 
зарегистрированы 31 мая 2016 года 
per. № 9295),

образовательной 
деятельности по 
адресам:
- Иркутская область, 
г.Саянск, микрорайон 
Юбилейный, 30
- Иркутская область, 
г.Саянск, микрорайон 
Мирный, 2
- Иркутская область, 
г.Саянск, микрорайон 
Солнечный 23
- Иркутская область, 
г.Саянск, микрорайон 
Строителей, 19

3. Устав учреждения, 
зарегистрированный 24 декабря 
2015 года за ГРН 6153850383164, не 
соответствует требованиям 
действующего законодательства об 
образовании в части:
- пунктом 3.18, устава 
предусмотрены основания для 
отчисления обучающихся, 
противоречащие статье 61 
Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»; - в нарушение части 1 
статьи 30 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в разделе XI устава не 
установлен порядок принятия 
локальных актов.

В Устав учреждения 
внесены изменения и 
дополнения. Изменения 
и дополнения к Уставу 
утверждены 
постановлением 
администрации 
городского округа 
муниципального 
образования «город 
Саянск» от 18 ноября 
2016 №110-37-1339-16 
«Об утверждении 
изменений в Устав 
муниципального 
учреждения 
образования «Дом 
детского творчества 
«Созвездие»

Приложение 3. 
Копия
постановления 
администрации 
городского округа 
муниципального 
образования 
«город Саянск» от 
18 ноября 2016 
№110-37-1339-16 
«Об утверждении 
изменений в Устав 
муниципального 
учреждения 
образования «Дом 
детского 
творчества 
«Созвездие»

4. В учреждении отсутствует 
программа развития, согласованная 
с учредителем.

В учреждении имеется 
программа развития, 
согласованная с 
учредителем.
В учреждении 
разрабатывается новая 
программа развития на 
2017-2021 годы

Приложение 4.
1. Копия 
программы 
развития Дома 
детского 
творчества 
«Созвездие» на 
2010-2016 годы.
2. Копия приказа 
от 15.09.2016 № 
116-42-154

5. В договорах, заключенных 
учреждением, отсутствуют

Форма договора на 
оказание

Приложение 5. 
Копия приказа от
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следующие сведения: полная 
стоимость образовательных услуг; 
сведения о лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности; вид, уровень и (или) 
направленность образовательной 
программы; форма обучения; 
сроки освоения образовательной 
программы (продолжительность 
обучения).

дополнительных
платных
образовательных услуг 
переработана и 
утверждена приказом 
от 30 августа 2016г. № 
116-42-143 «Об 
утверждении форм 
документов»

30 августа 2016г.
№ 116-42-143 «Об
утверждении форм
документов».
Копии договоров,
заключенных
учреждением с
родителями
(законными
представителями),
на оказание
дополнительных
платных
образовательных
услуг (3 шт.)

6. Учреждением не представлены 
документы, подтверждающие 
ознакомление поступающих на 
обучение и (или) родителей 
(законных представителей) по 
дополнительным
общеразвивающим программам со 
своим уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными 
программами, а также другими 
документами, регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся.

В учреждении 
ознакомление обучение 
и (или) родителей 
(законных 
представителей) 
осуществляется при 
поступлении в 
образовательное 
учреждение. Отметка 
об ознакомлении 
ставится в заявлении о 
приёме обучающегося в 
МУДОДДТ 
«Созвездие»

Приложение 5. 
Копия приказа от 
30 августа 2016г. 
№ 116-42-143 «Об 
утверждении форм 
документов»

7. Учреждением не установлены 
образцы справок об обучении или о 
периоде обучения.

Разработана форма 
справки,
подтверждающей 
обучение в МУ ДО 
ДДТ «Созвездие»

Приложение 5. 
Копия приказа от 
30 августа 2016г. 
№ 116-42-143 «Об 
утверждении форм 
документов»

8. Учреждением не издаются 
распорядительные акты об 
отчислении обучающихся в связи с 
завершением обучения, кроме того, 
образовательные отношения 
прекращаются досрочно по 
инициативе учреждения в случаях, 
не предусмотренных 
законодательством в сфере 
образования: «длительное время не 
посещающих детское объединение 
без уважительной причины».

В учреждении 
приведены в 
соответствие формы и 
содержание локальных 
актов о прекращении 
образовательных 
отношений

Приложение 6. 
Копии приказов:
- от 06 июня 2016г. 
№ 116-42-По «О 
завершении курса 
обучения по 
образовательным 
программам»;
- от 21 ноября 
2016г. № 116-42- 
19а «Об 
отчислении 
обучающихся»

Директор , И.Г. Федяева

Т.8(39553)55225, 89021753686


