
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГУРЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  
« Детско-юношеский центр» 

(МБУ ДО ДЮ Ц)

ОТЧЕТ
об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» Гурьевского городского округа

(наименование образовательного учреждения /  органа местного самоуправления)
рассмотрев предписание Службы по контролю и надзору в сфере 
образования Калининградской области об устранении нарушений 
законодательства в сфере образования от «07» марта 2017 г. № 07/03/12 
(далее -  предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение 
указанного предписания.
1. Предписание рассмотрено и обсуждено на педагогическом совете 
МБУ ДО ДЮЦ от 30 апреля 2017 года.
указывается (педагогический совет, собрание трудового коллектива, орган управления образовательным 

учреждением, совещания при директоре и др., дата проведения и №  протокола)
2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации, Калининградской области в сфере образования нормативных 
правовых актов (правовых актов, локальных актов) проведена следующая 
работа: нет.
(указываются наименования и реквизиты принятых правовых актов и др.)
3. В целях устранения нарушений законодательства Российской 
Федерации, Калининградской области в сфере образования в деятельности 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» проведена следующая работа:
(наименование образовательного учреждения органа .местного самоуправления)

следующая работа:

Квалификация педагогических 
работников: Понамаревой Г.А., 
Рымша Д.А.,педагог 
дополнительного образования, не 
соответствует требованиям ч.1 ст. 46 
Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»,( далее -  
Федеральный закон об образовании). 
Единого квалификационного________

Понамарева Г.А., педагог 
дополнительного образования, 
уволена в связи с истечением 
срока трудовогодоговора пункт 2 
части первой статьи 77 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации,Приказ от 31.05.2017г. 
№19.
Рымша Д.А. прошел 
профессиональную переподготовку



справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом 
Минздоравсоцразвития РФ от 
26.08.2010 № 761н

в государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего образования 
Калининградской области 
«Педагогический институт»
Центре дополнительного 
профессионального образования по 
программе физическая культура в 
объеме 502 часа. Диплом о 
профессиональной переподготовке 
№ 392405167193 от 24 июня 2017 
года предоставляет право на 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере образования в 
области физической культуры и 
спорта.

Документ об образовании, 
подтверждающий наличие у педагога 
дополнительного образования 
Климкова Д. С. высшего 
профессионального образования, в 
нарушение ч.4 ст. 107 Федерального 
закона об образовании не 
легализован в установленном порядке

Диплом о высшем образовании 
педагога дополнительного 
образования Климкова Д. С. 
легализован в установленном 
порядке, распоряжением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 
30.06.2017 №1346-05 выдано 
свидетельство регистрационный № 
217060715647, серия 050 0049380.

Договор о сетевом 
взаимодействии не учитывают 
требования ст. 15 Федерального 
закона об образовании:

Договор о сетевом взаимодействии 
приведен в соответствие с ст. 15 
Федерального закона об 
образовании.

Образовательные программы, 
реализуемые с использованием 
сетевой формы, разработаны и 
утверждены без участия 
образовательных организаций, 
являющихся сторонами договоров (ч. 
2 ст. 15 Федерального закона об 
образовании) о сетевом 
взаимодействии

Образовательные программы, 
реализуемые с использованием 
сетевой формы, разработаны и 
утверждены с участием 
образовательных организаций, 
являющихся Сторонами договоров 
о сетевом взаимодействии.

httD://diuz2urewsk.ru/%D0%B4%D0 
%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB% 
D0%BD%D0%B 8%D 1 %82%D0%B5



%D0%BB%D 1 %8C%D0%BD%D 1 %
8B%D0%B5-
%D0%BE%D0%B 1 %D 1 %80%D0%B
0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D 1 %82%D0%B5%D0%BB%D 1
%8C%D0%B D%D 1 %8B%D0%B5-
%D0%BF%D 1 %80%D0%BE%D0%
ВЗ/

4. К дополнению к отчету об исполнении предписания об устранении 
нарушений прилагаются следующие заверенные копии документов, 
подтверждающие устранение нарушений:
1. Диплом о профессиональной переподготовке Рымши Д.А. 

№392405167193 от 24 июня 2017 г, per. № 404.
2. Свидетельство Климкова Д.С., выданное Министерством образования 

и науки Российской Федерации Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 30.06.2017, 
регистрационный номер 217060715647, серия 050 0049380.

3. Договор о сетевом взаимодействии.
4. Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые с 

использованием сетевой формы.
5. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной 

ответственности: Гродь Е.Е., Малинина Е.Г., Климков Д.С., Рымша Д.А.
К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений 

прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающие 
устранение нарушений:
1. Приказ об увольнении Понамаревой Г. А. -  на 1_л.
2. Копия диплома о профессиональной переподготовке Рымши Д.А,- на 2 л.
3. Копия Свидетельства о подтверждении диплома о высшем образовании 
Климкова Д.С. -  на 2 л.
4. Копия договора о сетевой форме реализации образовательных программ -  
на 5 л.
5. Образовательные программы, реализуемые с использованием сетевой 
формы на сайте учреждения - http://diuzgurew sk.ru

Итого: 5 документов на 10 листах

Директор

http://diuzgurewsk.ru

