
 

 

 

           Департамент образования                                          

Белгородской области 

 

                                                

                                                

                                                                                                             

 

 

ОТЧЁТ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Районная станция юных натуралистов» 

  Ивнянского района Белгородской области 

                                 об исполнении предписания 

 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от 25 июня 2019 года 

№ 1936, муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Районная станция юных натуралистов» Ивнянского района 

Белгородской области было выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений (предписание департамента образования Белгородской области от 

26 июля 2019 года № 145-п). 

 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИВНЯНСКИЙ 

РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

МУНИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ 

НАТУРАЛИСТОВ» ИВНЯНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Россия, 309110, Белгородская область, Ивнянский район, 

 п. Ивня, ул. Ленина, д.4а 

тел:8-(47-243)-5-15-11, 

E-mail: sunivn1@mail.ru 

16.01.2020 г. № 01 

 

mailto:sunivn1@mail.ru


№ 

п/п 

Содержание нарушения Прилагаемые документы, 

подтверждающие исполнение 

нарушения 

Кол-во 

листов 

1. В нарушении пункта 4 части 2 статьи 25 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», информация  о структуре и 

компетенции органов управления 

образовательной организацией, порядке их 

формирования и сроках полномочий, в уставе 

Станции юннатов (утвержден 

постановлением администрации 

муниципального района «Ивнянский район» 

от 07 июля 2014 года №245): 

- не определен срок полномочий 

коллегиального органа управления 

образовательной организацией – 

управляющего совета; 

- к компетенции коллегиального органа 

управления образовательной организацией – 

управляющего совета отнесено полномочие 

по разработке локального нормативного акта 

«Положение об управляющем совете 

учреждения», не предусмотренного 

действующим законодательством об 

образовании. 

 Приложение №1 

Копия Устава МБУ ДО "Районная 

станция юных натуралистов», 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

района «Ивнянский район» от 12 

ноября  2019 г. №362; 

https://suniv.000webhostapp.com/ 

 Приложение №2 

Копия постановления об 

утверждении устава МБУ ДО 

"Районная станция юных 

натуралистов»; 

 

 Приложение №3 

Копия листа записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц; 

 

    Приложение №4 

Протокол общего собрания 

работников МБУ ДО "Районная 

станция юных натуралистов» от 

08.11.2019г. №4 
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2. В нарушении части 5 статьи 26 Федерального 

закона № 273-ФЗ, в соответствии с которой 

структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, 

порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной 

организации устанавливаются уставом 

образовательной организации в соответствии 

с законодательством России Федерации и 

разработка дополнительных локальных 

нормативных актов образовательной 

организацией не требуется, в учреждении 

введены в действие следующие локальные 

нормативные акты: «Положение об Общем 

собрании работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Районная станция юных 

натуралистов» Ивнянского района 

Приложение №5 

Приказ МБУ ДО «Районная станция 

юных натуралистов» № 76 от 

08.11.2019г. 

 

Приложение №6 

Протокол общего собрания 

работников МБУ ДО «Районная 

станция юных натуралистов» от 

08.11.2019 г. №4 
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Белгородской области» (введен в действие 

приказом руководителя от 01 сентября 2014 

года №35), «Положение об Управляющем 

Совете муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Районная станция юных натуралистов» 

(введен в действие приказом руководителя от 

05 ноября 2014 года № 53), «Положение о 

педагогическом совете муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Районная станция юных 

натуралистов» Ивнянского района (введен в 

действие приказом руководителя от 28 

декабря 2018 года № 72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В нарушении пункта 8 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196 (далее-Порядок 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам), согласно которому обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной программы 

осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в учреждении 

не разработан указанный локальный 

нормативный акт. 

Приложение №7 

Локальный акт (Положение  

об индивидуальной форме 

обучения, в том числе по 

ускоренному обучению в пределах 

осваиваемой образовательной 

программы учащихся 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Районная станция 

юных натуралистов» 

 Ивнянского района) 

 

Приложение №8 

 

Приказ МБУ ДО «Районная станция 

юных натуралистов» № 48 от 

02.09.2019г. 

 

Приложение №9 

Протокол заседания 

педагогического совета МБУ ДО 

«Районная станция юных 

натуралистов» № 1 от 02.09.2019г. 
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4.  

 

 

В нарушении пункта 22 Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 07 апреля 2014 года № 276, согласно 

которому аттестацию в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности не 

проходят педагогические работники, 

проработавшие в занимаемой должности не 

менее двух лет в организации, в которой 

Приложение №10 

Приказ МБУ ДО «Районная станция 

юных натуралистов» № 10 от 

24.05.2019г. 

 

Приложение №11 

 

Протокол заседания 

педагогического совета МБУ ДО 

«Районная станция юных 

натуралистов» № 1 от 02.09.2019г. 
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проводится аттестация, в учреждении 

согласно протоколу заседания 

аттестационной комиссии учреждения от 13 

февраля 2019 года №1 были аттестованы на 

соответствие занимаемых должностей 

педагоги дополнительного образования 

Медведева Т.В. и Яковенко С.Г., принятые на 

работу по совместительству с 03 сентября 

2018 года.   

5.  В нарушении части 3 статьи 26 Федерального 

закона № 273-ФЗ,  согласно которой 

единоличным исполнительным органом 

образовательной организации является 

директор образовательной организации, 

который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации, 

части 8 статьи 51 Федерального закона № 

273-ФЗ, согласно которой руководитель 

образовательной организации несет 

ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью образовательной организации, 

в учреждении отсутствуют материалы, 

подтверждающие учет пожеланий учащихся, 

родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при 

составлении расписаний занятий по 

дополнительным общеобразовательным 

программам.   

Приложение №12 

Анкета для родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних  и учащихся 

МБУ ДО «Районная станция юных 

натуралистов». 

Приложение №13 

Анализ анкетирования родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних  и учащихся 

МБУ ДО «Районная станция юных 

натуралистов». 

Приложение №14 

Протокол заседания 

педагогического совета МБУ ДО 

«Районная станция юных 

натуралистов» № 1 от 02.09.2019г. 

Приложение №15 

Скриншот с сайта 
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6. В нарушении пункта 5 Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196, в соответствии с 

которым содержание и сроки обучения по 

ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

дополнительные общеразвивающие 

программы формируется с учетом пункта 9 

статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ, 

согласно которому образовательная 

программа-комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, 

Приложение №16 

Приказ МБУ ДО «Районная станция 

юных натуралистов» № 31 от 

31.05.2019г. 

 

Приложение №17 

Протокол заседания 

педагогического совета МБУ ДО 

«Районная станция юных 

натуралистов» № 1 от 02.09.2019г. 
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предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов, 

в учреждении фактически разработанная и 

реализуемая адаптированная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Лепим, творим, рисуем» не 

отражает необходимые организационно-

педагогические условия для обучающего с 

ограниченными возможностями здоровья 

(отсутствует описание особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей, 

коррекционных задач применяемых 

специальных форм и методов). 

   

 

 
Директор МБУ ДО «Районная станция 

 юных натуралистов» Ивнянского района                          О.М. Дегтярева 

 

 
 


