ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
Дом детского творчества «Планета» г. Томска
Трудовая ул., д. 18, Томск, 634024, тел.: (3822) 46 – 07 - 41, e-mail: mail@ddtplaneta.ru

18.04.2018 № 63
на № ___________от _____________
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ
Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
№99 от 19.10.2017
по итогам плановой выездной проверки юридического лица
(акт проверки №217-н от 19.10.2017)
В соответствии с распоряжением комитета по контролю, надзору и
лицензированию в сфере образования Томской области «О проведении плановой
выездной проверки юридического лица» от 12 сентября 2017 № 934-р в отношении
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования Дома детского творчества «Планета» г. Томска проведена плановая выездная
проверка.
На основании акта проверки №217-н от 19.10.2017 муниципальному бюджетному
образовательному учреждению дополнительного образования Дому детского творчества
«Планета» г. Томска было вынесено предписание Комитета по контролю, надзору и
лицензированию в сфере образования Томской области №99 от 19.10.2017.
Предписанием установлено:
1. Устранить нижеследующие нарушения:
1.1.
На основании части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 17 Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программа,
утвержденного
приказом Минобрнауки России29.08.2013 № 1008, принять локальный акт,
определяющий
формы,
порядок
и
периодичность
проведения
промежуточной аттестации обучающихся.
1.2.
На основании части 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» принять локальные
нормативные акты, регламентирующие:
- порядок и основание перевода, отчисления и восстановления
обучающихся;
- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся.
1.3.
На основании пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» утвердить
по согласованию с учредителем программу развития образовательной
организации.
1.4.
Принять меры по устранению нарушений части 4 статьи 91
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», частей 1, 2 статьи 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в части ведения
образовательной деятельности по адресам, не заявленным в лицензии
согласно пункту 4 акта проверки от 19.10.2017 № 217-н.

В установленные Предписанием сроки муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества «Планета» г.
Томска принял меры к устранению выявленных нарушений, а также причин,
способствующих их совершению.
Предписание размещено на официальном сайте учреждения и на официальном
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)учреждениях
http://bus.gov.ru/public/download/download.html?id=69926073.
Во исполнении пункта 1.1. принято Положение о формах, порядке и
периодичности проведения промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ ДО ДДТ
«Планета» и размещено на официальном сайте учреждения http://ddtplaneta.ru/wpcontent/uploads/2018/04/POLOZHENIE-o-formah-poryadke-i-periodichnosti-provedeniyapromezhutochnoy-attestatsii-obuchayushhihsya-v-MBOU-DO-DDT---Planeta--.pdf.
Во исполнении пункта 1.2. приняты и размещены на официальном сайте
учреждения следующие документы:
- Порядок и основания приема, перевода, восстановления и отчисления
обучающихся
в
МБОУ
ДО
ДДТ
«Планета»
http://ddtplaneta.ru/wpcontent/uploads/2018/04/PORYADOK-I-OSNOVANIYA-PRIYOMA-PEREVODAVOSSTANOVLENIYA-I-OTCHISLENIYA-OBUCHAYUSHHIHSYA-V-MBOU-DODDT---PLANETA--.pdf.
- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между МБОУ ДО ДДТ «Планета» и обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
обучающихся
http://ddtplaneta.ru/wpcontent/uploads/2018/04/PORYADOK-OFORMLENIYA-VOZNIKNOVENIYAPRIOSTANOVLENIYA-I-PREKRASHHENIYA-OTNOSHENIY-MEZHDU-MBOUDO-DDT---PLANETA---I-OBUCHAYUSHHIMISYA-I-ILI-RODITELYAMIZAKONNYIMI-PREDSTAVITELYAMI-OBUCHAYUSHHIHSYA.pdf.
Во исполнении пункта 1.3. утверждена по согласованию с учредителем и
размещена на официальном сайте учреждения программа развития муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детского
творчества «Планета» г. Томска на 2018 – 2021 годы http://ddtplaneta.ru/wpcontent/uploads/2018/04/programma-razvitiya-MBOU-DO-DDT-Planeta.pdf.
Во исполнении пункта 1.4. приостановлена с 19.04.2018 работа детских
образовательных объединений по адресам, не заявленным в лицензии: 634034, г. Томск,
ул. Нахимова, 30 (Гимназия №1 им. А.С. Пушкина г. Томска), 634009, г. Томск, пер.
Сухоозерный, 6 (СОШ №16 г. Томска), 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, 47 (СОШ №42 г.
Томска), 634063, г. Томск, ул. Новосибирская, 38 (СОШ №43 г. Томска), 634045, г. Томск,
ул. Макрушина, 10 (СОШ №49 г. Томска), 634059, г. Томск, ул. Смирнова, 28 (Гимназия
№56 г. Томска), 634062, г. Томск, ул. Бирюкова, 22 (СОШ №58 г. Томска) до внесения
данных адресов в лицензию. В целях выполнения дополнительных общеразвивающих
программ скорректировано расписание учебных занятий с использованием учебных
помещений ДДТ «Планета» (ул. Трудовая, 18) и с/п «Олимпия» (пер. Дербышевский, 24),
применяются различные формы организации обучения (приказ №56-о от 17.04.2018).
В результате выполнения МБОУ ДО ДДТ «Планета» комплекса мероприятийнарушения, указанные в Предписании и причины, способствующие их совершению,
устранены.
Приложение:
 Приказ №56-о от 17.04.2018 «О приостановке учебного процесса на базе
общеобразовательных учреждений»
на 1л. в 1 экз.
Директор
МБОУ ДО ДДТ «Планета»

___________/О.В. Белозеров/

