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Начальнику Управления по надзору  

и контролю в сфере образования  

Министерства образования, науки и  

молодёжной политики Республики Коми  

Л.В. Морошкиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

Муниципального учреждения дополнительного образования  «Центр юных техников» г.Ухты  

об исполнении предписания об устранении  выявленных нарушений требований законодательства об образовании 

 

По результатам проверки, проведённой на основании приказа Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Республики Коми от «03» октября 2019 г. № 540-у, Муниципальному учреждению дополнительного 

образования  «Центр юных техников» г.Ухты было выдано предписание об устранении выявленных нарушений 

требований законодательства об образовании от «22» ноября 2019 г. № 213П/ФГН. 

 

                               

 
Администрация 

муниципального образования 

городского округа «Ухта» 

«Ухта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса 

администрация 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР  ЮНЫХ ТЕХНИКОВ» 

г.Ухты     
«Том техникъяслöн шöрин»  

содтöд  тöдöмлун  сетан Ухта  

карса муниципальнöй  учреждение 

ИНН1102041128 

169319,  Республика Коми, 

г. Ухта, проспект Ленина, д.65 

тел.:  (8216) 72-59-84,75-05-12; 

   факс: (8216) 72-74-14 

e-mail:  sut-ukhta@mail.ru 
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№ п/п Содержание нарушения Нарушено 

положение 

нормативного 

правового акта 

(пункт, статья, 

наименование, 

реквизиты) 

Принятые меры по 

устранению нарушений 

Наименование 

документа, копия 

которого прилагается в 

качестве подтверждения 

устранения нарушения 

1. Устав образовательной 

организации (далее – Устав) 

разработан с нарушениями 

требований законодательства 

Российской Федерации в 

сфере образования: 

   

1.1 Уставом не определён тип 

образовательной организации  

Пункт 1 часть 2 статья 

25 Федерального 

закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в 

Устав МУ ДО «ЦЮТ» 

г.Ухты: п.1.1 Устава - по 

типу Учреждение 

является организацией 

дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

- копия Устава МУ ДО 

«ЦЮТ» г.Ухты, 

утверждённого 

постановлением 

администрации МОГО 

«Ухта» от 11 марта 2020 г. 

№ 599; 

- копия Постановления 

МОГО «Ухта» № 599 от 

11.03.2020; 

- копия Листа записи в 

ЕГРЮЛ от 18.03.2020 

 

1.2. Пункт Устава 1.3. содержит 

информацию об адресах, по 

Пункт 4 статья 91 

Федерального закона 

Внесены изменения в 

Устав МУ ДО «ЦЮТ» 

- копия Устава МУ ДО 

«ЦЮТ» г.Ухты, 
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которым осуществляется 

образовательная деятельность 

(169305, Республика Коми, 

г.Ухта, ул. Советская, д.7) не 

указанных в лицензии на 

осуществление 

образовательной деятельности 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

г.Ухты: в новой 

редакции Устава все 

адреса мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

отсутствуют по новым 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации 

 

утверждённого 

постановлением 

администрации МОГО 

«Ухта» от 11 марта 2020 г. 

№ 599; 

- копия Постановления 

МОГО «Ухта» № 599 от 

11.03.2020; 

- копия Листа записи в 

ЕГРЮЛ от 18.03.2020 

1.3. Пункт 5.6. Устава разработан 

без учёта требований 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 05 

августа 2015 г. № 796 «Об 

утверждении правил принятия 

комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, созданной высшим 

исполнительным органом 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, решения о допуске 

или недопуске лиц, имеющих 

судимость, к педагогической 

деятельности, к 

предпринимательской 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 05 

августа 2015 г. № 796 

"Об утверждении 

Правил принятия 

комиссией по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

созданной высшим 

исполнительным 

органом 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, решения о 

Внесены изменения в 

Устав МУ ДО «ЦЮТ» 

г.Ухты: п.4.12- не 

допускаются к 

педагогической 

деятельности в 

Учреждении лица, 

лишенные права 

заниматься 

педагогической 

деятельностью в 

соответствии с 

вступившим в законную 

силу приговором суда;  

имеющие неснятую или 

непогашенную 

судимость за иные 

- копия Устава МУ ДО 

«ЦЮТ» г.Ухты, 

утверждённого 

постановлением 

администрации МОГО 

«Ухта» от 11 марта 2020 г. 

№ 599; 

- копия Постановления 

МОГО «Ухта» № 599 от 

11.03.2020; 

- копия Листа записи в 

ЕГРЮЛ от 18.03.2020 
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деятельности и (или) трудовой 

деятельности в сфере 

образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной 

защиты  и социального  

обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры 

и искусства с участием 

несовершеннолетних и защите 

их прав Республики Коми 

допуске или 

недопуске лиц, 

имевших судимость, к 

педагогической 

деятельности, к 

предпринимательской 

деятельности и (или) 

трудовой 

деятельности в сфере 

образования, 

воспитания, развития 

несовершеннолетних, 

организации их 

отдыха и 

оздоровления, 

медицинского 

обеспечения, 

социальной защиты и 

социального 

обслуживания, в 

сфере детско-

юношеского спорта, 

культуры и искусства 

с участием 

несовершеннолетних, 

а также формы этого 

решения" 

умышленные тяжкие и 

особо тяжкие 

преступления, не 

указанные в абзаце 

третьем данного пункта 

настоящего Устава; 

признанные 

недееспособными в 

установленном 

федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, 

предусмотренные 

перечнем, утверждаемым 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

функции по выработке 

государственной 

политики и нормативно-

правовому 

регулированию в области 

здравоохранения  и т.д. 

по тексту. 

 

1.4. Пункт 4.14 Устава без учёта Пункт 11 часть 1 Внесены изменения в - копия Устава МУ ДО 
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требований пункта 11 части 1 

статьи 41 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

статья 41 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Устав МУ ДО «ЦЮТ» 

г.Ухты: п.4.11 абзац 11) -  

проходить в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке обучение и 

проверку знаний и 

навыков в области 

охраны труда, обучаться 

навыкам оказания 

первой помощи 

 

«ЦЮТ» г.Ухты, 

утверждённого 

постановлением 

администрации МОГО 

«Ухта» от 11 марта 2020 г. 

№ 599; 

- копия Постановления 

МОГО «Ухта» № 599 от 

11.03.2020; 

- копия Листа записи в 

ЕГРЮЛ от 18.03.2020 

 

1.5. Пункт 5.8. Устава определяет 

порядок аттестации 

педагогических работников с 

нарушением 

Статья 49 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Внесены изменения в 

Устав МУ ДО «ЦЮТ» 

г.Ухты: п.4.11 абзац 9) -

проходить аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности в порядке, 

установленном 

законодательством об 

образовании 

 

- копия Устава МУ ДО 

«ЦЮТ» г.Ухты, 

утверждённого 

постановлением 

администрации МОГО 

«Ухта» от 11 марта 2020 г. 

№ 599; 

- копия Постановления 

МОГО «Ухта» № 599 от 

11.03.2020; 

- копия Листа записи в 

ЕГРЮЛ от 18.03.2020 

2. Локальный нормативный акт 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

Часть 6 статья  45 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

П.4.15 Устава- внесены 

изменения в титульный 

лист Положения о 

- копия приказа МУ ДО 

«ЦЮТ» г.Ухты № 01-

09/218 от 18.10.2019 «Об 
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участниками образовательных 

отношений» 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений  в части 

принятия локального 

акта решением общего 

родительского собрания; 

- локальный 

нормативного акта 

«Положение о комиссии 

по урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений» (новая 

редакция) размещён на 

сайте учреждения 

 

утверждении Локального 

нормативного акта 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений в МУ ДО 

«ЦЮТ» г.Ухты»; 

- копия Локального 

нормативного акта 

«Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений в  МУ ДО 

«ЦЮТ» г.Ухты»; 

- копия протокола общего 

родительского собрания от 

18.10.2019 

 

3. Образовательной 

организацией не обеспечено 

выполнение функций, 

отнесённых к её компетенции 

   

3.1. Отчёт о результатах 

самообследования 

образовательной организации, 

размещённый на официальном 

Пункт 13 часть 3 

статья 28, пункт 3 

части 2 статьи 29 

Федерального закона 

- внесены изменения в 

Отчёт о результатах 

самообследования МУ 

ДО «ЦЮТ» г.Ухты в 

- копия приказа МУ ДО 

«ЦЮТ» г.Ухты № 01-

09/249 от 02.12.2019; 

- копия Отчёта о 
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сайте образовательной 

организации, сформирован без 

учёта требований пунктов 6,7 

Порядка проведения 

самообследования 

образовательной организации, 

утверждённого приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

соответствии  с 

Порядком проведения 

самообследования 

образовательной 

организации, 

утверждённого приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 

462и от 01.12.2019 ; 

 

результатах 

самообследования МУ ДО 

«ЦЮТ» г.Ухты от 

02.12.2019 

 

3.2. Образовательной 

организацией не обеспечено 

функционирование 

внутренней системы оценки 

качества образования по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

Пункт 13 часть 3 

статья 28 

Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

- разработано и 

утверждено Положение 

о  внутренней системе 

оценки качества 

образования 

в МУ ДО «ЦЮТ» 

г.Ухты; 

- ведётся работа по 

обеспечению 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в МУ ДО 

«ЦЮТ» г.Ухты 

 

- копия приказа МУ ДО 

«ЦЮТ» г.Ухты № 01-

09/261 от 25.12.2020; 

- копия Локального 

нормативного акта 

«Положение 

о  внутренней системе 

оценки качества 

образования 

в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты; 

- копия результатов НОКО 

в МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты в 

2019 году 

3.3. В образовательной Части  2, 6 статьи 45 - представлены - копия протокола общего 




