Приложение
к письму НОЧУ ДО «ДДТ»
№ 7 от «25» июля 2018 г.
ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений
НОЧУ ДО «Дом детского творчества», рассмотрев предписание Управления государственного
надзора и контроля в сфере образования г. Москвы об устранении нарушений законодательства в
сфере образования от «30» января 2018 г. № 2018-29/ПВ-Н (далее – предписание), информирует о
мерах, принятых во исполнение указанного предписания.
В целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования в
деятельности НОЧУ ДО «Дом детского творчества» проведена следующая работа:
1. На официальном Сайте НОЧУ ДО «ДДТ» domdt.ru проведены работы по повышению
открытости, доступности информации с целью приведения структуры и содержания
сайта к требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной среде «Интернет».
В частности, заполнены в соответствии с требованиями подразделы «Основные сведения»,
«Структура и органы управления образовательной организацией», «Образование», «Руководство.
Педагогический состав», «Материально-техническое обеспечение», «Стипендии и иные виды
материальной поддержки», «Платные образовательные услуги», «Финансово-хозяйственная
деятельность», «Вакантные места для приема (перевода)»
2. Принята новая редакция Устава НОЧУ ДО «Дом детского творчества», в которой установлен
порядок принятия локальных нормативных актов, регулирующих образовательные отношения
(п.7.6).
3. Разработана и утверждена по согласованию с учредителями «Программы развития НОЧУ ДО
«ДДТ» на 2018-2023 годы.
4. Разработаны и приняты на педагогическом совете от 28.03.2018г. протокол №1 следующие
локальные нормативные акты:
1) Правила приема обучающихся
2) Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
3) Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
4) Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
НОЧУ ДО «ДДТ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
обучающихся
5) Положение об аттестации педагогических работников на соответствии занимаемой должности
6) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений в НОЧУ ДО «ДДТ»
7) Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников
8) Положение о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям и
базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности.
5. Педагоги НОЧУ ДО «ДДТ» прошли повышение квалификации. Копии Удостоверений
прилагаются.
6. Педагоги НОЧУ ДО «ДДТ» прошли «Профессиональную гигиеническую подготовку и
аттестацию» по программе, в которой есть раздел «Оказание первой помощи» (8 ак/ч).
Копии прилагаются.
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К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие
заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений:
количество листов

1. Устава НОЧУ ДО «Дом детского творчества» ....................................................................
18 л.
2. «Программы развития НОЧУ ДО «ДДТ» на 2018-2023 годы ...........................................
14 л.
3. Локальные нормативные акты:
1) Правила приема обучающихся ..............................................................................................
3 л.
2) Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ..................................
5 л.
3) Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся ...5 л.
4) Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между НОЧУ ДО «ДДТ» и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) обучающихся .........................................................................
3 л.
5) Положение об аттестации педагогических работников на соответствии
занимаемой должности ...............................................................................................................
5 л.
6) Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений в НОЧУ ДО «ДДТ» ................................................................................................
5 л.
7) Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников .................
3 л.
8) Положение о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности .........................................................
3 л.
4. Удостоверения педагогов, прошедших повышение квалификации (копии) ...................
4 л.
5. Копии о «Профессиональной гигиенической подготовки и аттестации» педагогов .......
7 л.

Итого: ____25________ документов на ___75_____ листах
количество

количество
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