
муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Дом детского творчества 

Здвинского района  

(МКОУ  ДОД  ДДТ) 

632951, с. Здвинск, 

ул.Здвинского, 39. 

Тел. (383-63) 21889 

исх №  _21-а_ от  _12_._11_. 20_15_ г. 

на № __1758__ от _17_. _07_ .20_15_г.  

 

Министерство образования, науки и 

инновационной политики 

Новосибирской области,  

управление лицензирования, 

аккредитации, контроля и надзора в 

сфере образования 

Об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований законодательства 

в сфере образования  

 

В соответствии с предписанием № 1758  об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований законодательства в сфере образования 

плановой документарной проверки муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома 

детского творчества Здвинского района (далее Учреждение) данным 

учреждением устранены следующие нарушения обязательных требований: 

1) Разработаны, утверждены и размещены на официальный сайт 

учреждения http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru  следующие локальные акты: 

а) Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дома детского творчества 

Здвинского района, 

Протокол №1 от 01.09.2015 заседания методического Совета,  

Протокол №1 от 01.09.2015 заседания педагогического Совета, 

Приказ № 33 – р от 01.09.2015. 

( Нормативные документы, раздел «Локальные акты»  

http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-37 ) 

б) Положение об индивидуальном учебном плане работы с учащимися 

муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дома детского творчества 

Здвинского района, 

Протокол №1 от 01.09.2015 заседания методического Совета,  

Приказ № 33 – р от 01.09.2015. 

( Нормативные документы, раздел «Локальные акты»  

http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-37 ) 

 

2) Приведены в соответствие с требованиями законодательства в сфере 

образования следующие локальные акты: 

http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/
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а) Положение о детском объединении  муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Дома детского творчества Здвинского района  

(Нормативные документы, раздел «Локальные акты»  

http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-37 ); 

б) Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Дома детского творчества Здвинского района  (Нормативные 

документы, раздел «Локальные акты»  

http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-37); 

в) учебным планом 2014-2015 учебного года определены формы 

промежуточной аттестации  (Учебно-воспитательный процесс  

http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/index/uchebno_vospitatelnyj_process/0-24). 

 

       3)  На официальном сайте учреждения размещены 

            а)  - информация об условиях питания учащихся.  

           (Сведения об           образовательной организации, раздел 

«Образование»  

           http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-44 ) ; 

     - «Договор о медицинском обслуживании» с ГБУЗ НСО            

«Здвинская центральная больница», от 01.09.2015.  

(Сведения об образовательной организации, раздел «Документы» 

http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/index/dokumenty/0-43  ) 

                - описание образовательной программы   

          (Сведения об образовательной организации, раздел «Образование» 

http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-44 ),  

                 - учебный план   

          (Учебно-воспитательный процесс   

          http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/index/uchebno_vospitatelnyj_process/0-24 ),  

    календарный учебный         график  

    (Учебно-воспитательный процесс  

    http://dod-ddt-zdv.ucoz.ru/index/uchebno_vospitatelnyj_process/0-24 ),   

    с приложением их копий; 

 

 б) копия локального нормативного акта, регламентирующего формы, 

периодичность и порядок промежуточной аттестации учащихся. 

Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дома детского творчества 

Здвинского района, 

Протокол №1 от 01.09.2015 заседания методического Совета,  

Протокол №1 от 01.09.2015 заседания педагогического Совета, 

          Приказ № 33 – р от 01.09.2015.; 
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