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Министерство образования 

и науки Мурманской области 

 

 

Отчет о результатах исполнения предписания от 19.10.2018 № 105-18 

  Перечень выявленных нарушений Принятые меры по устранению 

нарушений 

Порядко

вый 

номер 

приложе

ния 

1.  Отсутствует локальный нормативный акт о 

порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной  

программы.  

 

Введено в действие «Положение о 

порядке  обучения по 

индивидуальному учебному плану»  
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2.  Отсутствует локальный нормативный акт 

определяющий количество учащихся в 

объединении, их возрастные категории, 

формы обучения. 

Введено в действие «Положение 

определяющее количество 

Учащихся в объединении, их  

возрастные категории, формы 

обучения» 
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3.  Ежегодно не обновляются 

дополнительные общеобразовательные 

программы, реализуемые в 2015 - 2018 

годах. 

 

Обновлены дополнительные  

общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 
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4.  Не определены формы аудиторных занятий. Введено в действие «Положение 

определяющее количество 

Учащихся в объединении, их  

возрастные категории, формы 

обучения» 
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5.  В 15 договорах на оказание платных 

образовательных услуг, заключённых  

02.10.2018 между МБДОУ г. Мурманска № 

95 по дополнительным образовательным  

программам не указаны: вид, уровень и 

(или) направленность образовательной 

программы; вид документа, выдаваемого 

обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной 

программы; полная стоимость 

образовательной услуги; другие 

необходимые сведения, связанные со 

Разработана новая  форма договора 

с учетом заявленных пунктов 
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спецификой оказания платных 

образовательных услуг; срок освоения 

образовательной программы 

(продолжительность 

обучениям/отсутствует 

информация о правах заказчика и об 

обязанностях исполнителя в случае  

неисполнения или ненадлежащего  

исполнения обязательств по договору 

(обнаружения недостатка оказания  

платных образовательных услуг). 

 У заместителя заведующего МБДОУ г. 

Мурманска № 95 по административно -

хозяйственной работе отсутствует высшее 

профессиональное образование по  

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» или дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики. 

Копия диплома, заместителя  

заведующего по АХР Деребабчук 

А.В.,  дополнительного 

профессионального образования по 

квалификации «Специалист по 

государственному и 

муниципальному управлению» , 

копия выписка из приказа о приеме 

на работу 
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Приложения к отчету: 

1. Копия «Положение о порядке  обучения по индивидуальному учебному плану». 

2. Копия «Положение определяющее количество учащихся в объединении, их  возрастные 

категории, формы обучения» 

3. Копия дополнительных образовательных программ. 

4. Бланк договора. 

5. Копия диплома. 

6. Копия выписки из приказа о принятии на работу. 

 


