ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ «ПРЕДПИСАНИЯ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАРУШЕНИЙ»
от 30.06.2014 года № 01-11/3933
Предписание и акт о результатах проверки от 27 июня 2014 года были
рассмотрены на административном совете и педагогического коллектива.
1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса.
Приведены в соответствие с законодательством локальные нормативные акты:
«Правила приёма и отчисления обучающихся в АОУ ДОД ДД(Ю)Т г. Южно-Сахалинска»
и «Правила внутреннего распорядка обучающихся и их родителей (законных
представителей) АОУ ДОД ДД(Ю)Т г. Южно-Сахалинска».
Приложение. 1. Копии «Правила приёма и отчисления обучающихся в АОУ ДОД
ДД(Ю)Т г. Южно-Сахалинска» на 3 л.
2. Копия «Правила внутреннего распорядка обучающихся и их родителей
(законных представителей) АОУ ДОД ДД(Ю)Т г. Южно-Сахалинска» на
4 л.
3. Выписка из протокола от 29.08.2014 № 1 педагогического совета АОУ
ДОД ДД(Ю)Т г. Южно-Сахалинска.
2. Режим занятий обучающихся в объединениях физкультурно-спортивной
направленности.
В соответствии с п.п.1.3, 4.3. ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и п. 8.5 «Требования к организации
образовательного процесса» санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей", при организации образовательного процесса в
объединениях физкультурно-спортивной направленности на 2014-2015 учебный год
предусмотрены 10 минутные перерывы для отдыха детей и проветривания помещений.
Приложение. «Расписание занятий обучающихся объединения «Самбо-дзюдо» на 20142015 учебный год» и «Расписание занятий обучающихся объединений
«Спортивная гимнастика», «Художественная гимнастика» на 2014-2015
учебный год» на 3 л.
3. Платные дополнительные образовательные услуги.
Утверждено «Положение об оказании автономным образовательным учреждением
дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского) творчества г.
Южно-Сахалинска платных дополнительных образовательных услуг и частично
платных образовательных услуг, включенных в муниципальное задание».
Приложение. «Положение об оказании автономным образовательным учреждением
дополнительного образования детей Дворец детского (юношеского)
творчества г. Южно-Сахалинска платных дополнительных
образовательных услуг и частично платных образовательных услуг,
включенных в муниципальное задание» на 6 л.

4. Привлечение педагогических кадров необходимой квалификации.
Мильченко Л.А. педагог дополнительного образования объединения «Гитара и
песня» прошла повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Институт развития образования
Сахалинской области» по дополнительной профессиональной программе
«Совершенствование профессиональных компетенций учителей музыки в условиях
введения федерального государственного образовательного стандарта в образовательных
учреждениях» в объёме 108 часов.
Шиповалова А.В. педагог дополнительного образования объединения
«Спортивная гимнастика» является студенткой 5 курса заочной формы обучения по
специальности «Физическая культура» Института психологии и педагогики ФГБОУ ВПО
«Сахалинский государственный университет».
Приложение. 1. Копия удостоверения о повышении квалификации 652400906419,
регистрационный № 2008 от 22.10.2014 Мильченко Л.А. на 1 л.
2. Копия справки ФГБОУ ВПО «СахГУ» от 09.09.2014 № 131
Шиповаловой А.В. на 1 л.
3. Копия Постановления Мирового судьи судебного участка № 26
от 01.08.2014 на 6 л.
4. Копия Постановления Южно-Сахалинского городского суда
от 24.08.2014 на 4 л.
5. Организация дополнительного профессионального образования.
Согласно п.5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» педагогические работники имеют право на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем
один раз в три года.
Кривко Т.И. педагог дополнительного образования объединения «Дошкольник»
включена в состав слушателей для прохождения курсов повышения квалификации по
теме «Внедрение и реализация ФГОС дошкольного образования» 8-18.12.2014 г. в ГБОУ
ДПО «Институт развития образования Сахалинской области», кафедра дошкольного
образования.
Кайгородова А.А. педагог дополнительного образования объединения
«ИЗОстудия» (совместитель) уволена 31.05.2014 в связи с истечением срока трудового
договора.
Приложение. 1. Копия заявки в ГОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской
области» от 12.11.2014 № 01-78 на 1 л.
2. Копия приказа от 31.05.2014 № 178-к «О прекращении (расторжении)
срочного трудового договора с работником (увольнении)
Кайгородовой А.А.» на 1 л.
6. Обеспечение наличия, открытости и доступности информации на официальном
сайте в сети Интернет.
На официальном сайте АОУ ДОД ДД(Ю)Т: dvorec-sakhalin.ru представленная
информация приведена в соответствие с требованиями ст. 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на

официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации".

Директор

Г.В. Братенькова

