Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в МОУ ДОД «ДДТ» в 2015 г.
Наименование органа,
осуществляющего контроль

План (тема) контрольного
мероприятия

Период проведения

Выявленные нарушения

Министерство образования
Тульской области

Обеспечение соблюдения
требований законодательства
Российской Федерации в
области образования

20 мая по 26 мая 2015
г.

1.Отсутствуют локальные
нормативные акты,
регламентирующие
периодичность и порядок
текущего контроля и
промежуточной аттестации,
порядок оформления
возникновения, приостановления
и прекращения отношений между
образовательной организацией и
обучающимися;
Название документа «Годовой
календарный учебный график
работы МОУ ДОД «ДДТ» не
соответствует наименованию,
установленному в части 9 статьи
2 «Закона об образовании в РФ»;
Учебный план на 2013-2014 уч.
г. не содержит формы
промежуточной аттестации
обучающихся, что не
соответствует п. 22 статьи 2
«Закона об образовании в РФ»;
2. Официальный сайт МОУ ДОД
«ДДТ» содержит следующие
нарушения Постановления
Правительства РФ от 10.07.2013
г. № 582 «Об утверждении
правил размещения на
официальном сайте
образовательной
организации…»:
- не размещена информация о
месте нахождения, графике
работы, контактных телефонах,

Мероприятия, проведенные по
результатам контрольного
мероприятия
1.Разработаны
Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации
обучающихся;
Положение о порядке возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между МОУ ДОД «ДДТ» и
обучающимися и родителями
несовершеннолетних обучающихся;
-название Календарный учебный график
работы ОУ приведено в соответствие с
ч.9 ст. 2 «Закона об образовании в РФ»;
-учебный план на 2015-2016 г. дополнен
формами промежуточной и итоговой
аттестацией обучающихся.
2. официальный сайт МОУ ДОД «ДДТ»
приведён в соответствие с
постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном
сайте образовательной организации…»:
- размещена информация о месте
нахождения ОУ, график работы,
контактные телефоны, адрес электронной
почты;
- органы управления образовательной
организацией;
- методические документы;
- информация о численности
обучающихся по образовательным
программам;
- об учебном плане;
- о персональном составе педагогических
работников;

адресах электронной почты;
- о структуре и об органах
управления образовательной
организации;
- о методических документах,
разработанных образовательной
организацией для обеспечения
образовательного процесса;
- о численности обучающихся по
реализуемым образовательным
программам;
Об учебном плане с
приложением его копии;
-о персональном составе
педагогических работников;
- о материально-техническом
обеспечении образовательной
деятельности;
- о поступлении финансовых и
материальных средств и об их
расходовании по итогам
финансового года;
- отсутствует копия правил
внутреннего распорядка
обучающихся;
- отсутствует документ о
порядке оказания платных услуг.

Министерство образования
Тульской области

Одоевский районный суд
Тульской области
Министерство образования

Внеплановая документарная
проверка в рамках
федерального
государственного надзора в
сфере образования,
исполнение предписания
О размещении бюджетной
сметы на официальном сайте
ОУ
Внеплановая документарная

23 по 27 октября
2015 г.

Не выявлено

30.04.2015

Не размещена бюджетная смета
на 2015 г.

С 09 по 13 апреля

- о материально-техническом
обеспечении образовательного процесса;
- о поступлении финансовых и
материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового
года;
- размещена копия Правил внутреннего
распорядка обучающихся;
- размещена копия Положения об
оказании платных услуг.

-

Нарушение устранено, бюджетная смета
размещена.

Тульской области

Отдел надзорной деятельности
по Одоевскому и
Арсеньевскому районам
управления надзорной
деятельности и
профилактической работы по
Тульской области

проверка в рамках
федерального
государственного надзора в
сфере образования с целью
установления полноты и
достоверности сведений в
представленных лицензиатом
заявлении и документах
Проверка соблюдения
требований пожарной
безопасности и требований,
установленных
муниципальными правовыми
актами.

2015

Не выявлено

03 декабря по 16
декабря 2015 г.

Не выявлено

-

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в МОУ ДОД «ДДТ» в 2014 г.
Наименование органа,
осуществляющего контроль

План (тема) контрольного
мероприятия

ОНД по Арсеньевскому
району
Отдел надзорной деятельности
по Одоевскому и
Арсеньевскому районам
управления надзорной
деятельности и
профилактической работы по
Тульской области
ОНД по Арсеньевскому
району

Внеплановая проверка
исполнении предписания
Проверка соблюдения
требований пожарной
безопасности и требований,
установленных
муниципальными правовыми
актами.

ОНД по Арсеньевскому
району

Внеплановая проверка
исполнения предписания

Мировой судья судебного
участка №5 Арсеньевского
района Тульской области
Мировой судья судебного
участка №5 Арсеньевского
района Тульской области
Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Тульской области
Управление Федеральной
службы судебных приставов
по Тульской области
ОНД по Арсеньевскому
району

Внеплановая проверка
исполнении предписания

Внеплановая проверка
исполнении предписания

Период проведения

Выявленные нарушения

25февраля по 20
марта 2014 г.

Отсутствует договор на
техническое обслуживание АПС
ППР ч.4 ст.20.4
Не проведена огнезащитная
обработка деревянных
конструкций чердачных
помещений(ППР п.21),
Не проведена огнезащитная
обработка деревянных
конструкций чердачных
помещений (ППР п.21),

19.06 по 02.07 2014

Мероприятия, проведенные по
результатам контрольного
мероприятия
- Штраф 90 000
Выполнены работы по техническому
обслуживанию АПС ООО «СтройРем
Сервис», акт № 02/ТО от 12.03.2014,
Составлена локальная смета по
проведению работ по огнезащитной
обработке чердачных помещений.
Утверждена локальная смета по
проведению работ по огнезащитной
обработке чердачных помещений
Контракт на выполнение работ по
огнезащитной обработке деревянных
конструкций чердачных помещений, акт
выполненных работ №2/14, от 01.10.2014
Протокол №320 испытаний по контролю
качества огнезащитной обработке от
03.11.2014
Ходатайства главе администрации МО
Арсеньевский район

25.06.2014

Не оплачен штраф 150000руб.

09.07.2014

Не оплачен штраф 150000руб
Добавили штраф 90 000 руб.

Ходатайства главе администрации МО
Арсеньевский район

19.09.2014

Не оплачен штраф

Ходатайства главе администрации МО
Арсеньевский район

21.10.2014

Не оплачен штраф

Ходатайства главе администрации МО
Арсеньевский район

07.11.2014 по
20.11.2014

Нарушений не выявлено.

Федеральная служба по труду
и занятости Тульской области

Проверка соблюдения норм
законодательства о труде

15.09.2014 по
10.10.2014

Не определена система
нормирования труда работников
ОУ;
В трудовых договорах не
указаны доплаты, надбавки, и
поощрительные выплаты
работникам ОУ.

Разработано Положение о системе
нормирования труда МОУ ДОД «ДДТ»,
Заключены дополнительные соглашения
с работниками об условиях доплат,
надбавок и поощрительных выплатах,
показателях и критериях оценки
эффективности деятельности.

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в МОУ ДОД «ДДТ» в 2013 г.
Наименование органа,
осуществляющего контроль

План (тема) контрольного
мероприятия

Период проведения

Выявленные нарушения

Прокуратура Арсеньевского
района

Исполнение трудового
законодательства в части
ограничения на занятие
трудовой деятельностью в
сфере образования.

07.03.2014 г.

Отсутствуют справки о наличии
(отсутствии) судимости у
педагогических работников ОУ

Мероприятия, проведенные по
результатам контрольного
мероприятия
Направлен запрос в ОП «Арсеньевское»
МО МВД России о предоставлении
справок о наличии (отсутствии)
судимости у педагогических работников
ОУ

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в МОУ ДОД «ДДТ» в 2012 г.
Наименование органа,
осуществляющего контроль

План (тема) контрольного
мероприятия

Период проведения

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по
результатам контрольного
мероприятия

