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ОТЧЁТ

об исполнении предписания от «18» октября 2019 года № 47-01-13-22778/19. 
С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центра творчества «Радуга» муниципального образования 
Тимашевский район проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Нарушения,
выявленные в ходе проверки

Мероприятия по устранению нарушений 
(с указанием документов, подтверждающих 

устранение нарушения)
1. Подпункта "з" пункта 6 

Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.10.2013 № 
966, в части отсутствия у 
образовательной организации 
безопасных условий обучения, 
обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, работников 
образовательной организации, так 
как на момент проверки в МБУ ДО 
ЦТ "Радуга" отсутствует 
заключение Госпожнадзора о 
соответствии объекта защиты 
требованиям пожарной 
безопасности по адресу ведения 
образовательной деятельности: 
Тимашевский район, ст. Роговская, 
ул. Красная, 167 А.

Получено заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности №  3 от 20.02.2020 года. Выдано 
Отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы Тимашевского 
района Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
Управления МЧС России по Краснодарскому 
краю

2. П. 4 ч. 2 ст. 25, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 
52 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ в части отсутствия в Уставе 
МБУДО ЦТ "Радуга" сроков 
полномочий органов управления 
образовательной организации,

Новая редакция Устава муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центра творчества «Радуга» 
муниципального образования Тимашевский 
район утверждена постановлением 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 18.12.2019 года№  1512.



образовательной организации, 
порядка принятия локальных 
актов, не установления в Уставе 
ответственности работников МБУ 
ДО ЦТ "Радуга", занимающих 
должности инженерно- 
технических, административно- 
хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, 
осуществляющих 
вспомогательные функции.

В разделе 6. Порядок управления 
деятельностью Учреждения в пунктах 6.6.2. и 
6.6.3. изложены сроки полномочий общего 
собрания трудового коллектива Учреждения; в 
пунктах 6.7. и 6.7.2. изложены сроки 
полномочий Педагогического совета 
Учреждения; в пункте 6.9. изложены сроки 
полномочий родительского комитета 
Учреждения.

В разделе 7. Локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность Учреждения 
изложен порядок принятия локальных актов.

В разделе 5. Права и обязанности 
участников образовательных отношений в 
пунктах с 5.12. по 5.14. Устава установлена 
ответственность работников МБУДО ЦТ 
«Радуга» занимающих должности инженерно- 
технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции.

3. Пункта 3.2 Требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации, утвержденных 
приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 29 мая 2014 г. № 785, так 
как в основном подразделе 
«Структура и органы 
образовательной организации» 
отсутствуют копии положений об 
органах
управления МБУ ДО ЦТ "Радуга".

На официальном сайте МБУДО ЦТ «Радуга» в 
подразделе «Структура и органы 
образовательной организации» размещены 
копии положений об органах 
управления МБУ ДО ЦТ "Радуга".

Приложения на 25 листах.

Директор МБУДО ЦТ «Радуга» О.А.Тагинцева


