
Приложение к письму 

от 06.06.2016 г. № 72  

Министру образования 

Московской области  

М.Б. Захаровой 

 

 

 

Управление надзора за соблюдением 

законодательства в области образования 

и контроля качества образования 

Министерства образования Московской 

области 

 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания Министерства образования Московской области от 

11.12.2015г.№Исх-17472/15н по итогам плановой документарной проверки 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Одинцовского Центра эстетического воспитания 

 

Выявленное 

нарушение 

 

 

 

Ссылка на 

нормативный 

правовой акт, 

требование 

которого 

нарушено  

(с указанием 

статьи) 

Меры по устранению 

выявленного 

нарушения  

(с указанием 

распорядительного 

документа 

организации) 

Копии документов и 

иных источников, 

подтверждающих 

устранение нарушения (с 

указанием номера 

приложения) 

При принятии 

локальных актов, 

затрагивающих права 

обучающихся и 

работников 

образовательной 

оргнанизации, не 

учтено мнение советов 

бучающихся, советов 

родителей  

ч.3 ст.30 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 №273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 

На совете обучающихся 

и на совете родителей 

рассмотрены и 

согласованы следующие 

положения: «Положение 

о формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Одинцовского Центра 

эстетического 

воспитания».  

Введены в действие 

локальные акты 

учреждения, 

Положение, Выписка из 

протокола Совета 

обучающихся, Выписка из 

протокола Совета 

родителей Приложение  

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о порядке 

прекращения 

образовательных 



затрагивающие права 

обучающихся и 

работников 

образовательной 

организации 

Приказ от 27.05.206 г. 

№ 84 

 

отношений в 

муниципальном 

автономном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 

Одинцовского Центра 

эстетического воспитания 

Приложение №1 

 Положение о 

родительском собрании 

Муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Одинцовского Центра 

эстетического воспитания 

Приложение №1 

 Положение о совете 

родителей 

Муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Одинцовского Центра 

эстетического воспитания  

Приложение №1 

Положение о родительском 

собрании Муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Одинцовского Центра 

эстетического воспитания 

Приложение №1 

Порядок учета мнения 

совета обучающихся, 

совета родителей 

(законных представителей) 

при принятии локальных 

нормативных актов, 

затрагивающих интересы 

обучающихся и выборе 

меры дисциплинарного 

взыскания для 

обучающегося в 

Муниципальном 

автономном 

образовательного 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 



Одинцовского Центра 

эстетического воспитания 

Приложение №1 

Не принят локальный 

акт, в котором 

устанавливаются 

порядок создания, 

организации работы, 

принятия решений 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

  ст. 45 

Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработано и 

утверждено Положение 

о Комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Одинцовского Центра 

эстетического 

воспитания, утверждено 

приказом от 27.05.2016 

г. №84 

Положение о Комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Муниципального 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Одинцовского Центра 

эстетического воспитания 

Приложение №2  

 

 

При приеме не 

обеспечено 

ознакомление 

поступающего или его 

родителей (Законных 

представителей) с 

Уставом, лицензией 

на осуществление 

образовательной 

деятельности , с 

образовательными 

программами, 

локальными актами, 

регламентирующими 

права и обязанности 

учащегося  

ст. 55Федерального 

закона от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Доработан бланк 

заявления о приеме в 

Одинцовский Центр 

эстетического 

воспитания 

Бланк заявления 

Приложение №3 

Выписка из протокола 

родительского собрания 

Приложение №3 

 

 

 

В личных делах 

педагогов без согласия 

субъектов 

персональных данных 

хранятся копии 

паспортов, других 

персональных данных 

Федеральный закон 

от 27.07.2006 г. № 

152- ФЗ «О 

персональных 

данных» 

Разработана форма 

Согласия работника на 

обработку 

персональных данных и  

все работники 

Одинцовского Центра 

эстетического 

воспитания подписали 

Согласие. 

Все сотрудники 

подписали Согласие на 

обработку 

персональных данных 

Согласие работника на 

обработку персональных 

данных 

Приложение № 4 

 

 

 

 

 





  


