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Краевое государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Алтайский краевой 

центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 

ИНН 2232005757, КПП 222501001 ОГРН 

1022201905945 г. Барнаул, ул. Гоголя, 183, 656008 

Тел/факс:(3852) 20-61-58 E-mail: centraltai@22edu.ru 

 

 Министерство образования и науки Алтайского края 

 

Отдел государственного контроля и надзора в сфере 

образования 

Исх. от «17» ноября 2021 год № 356   

 

Отчет 

об исполнении предписания от «20» мая 2021 г. № 190, выданного Министерством образования и науки Алтайского края  

(отдел государственного контроля и надзора в области образования), краевым государственным бюджетным учреждением «Алтайский 

краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 
№ п/п Содержания нарушения и (или) 

несоответствия (из предписания) 

Наименование 

нарушенного 

нормативного правового 

акта (пункт, подпункт, 

статья) 

Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению 

нарушения и (или) 

несоответствия 

Срок 

исполнения 

Наименование документа, копия 

которого прилагается как 

подтверждение выполнения  

данного нарушения 

(несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Устав КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», утвержденный приказом Главного управления образования и науки 

Алтайского края  от 14.07.2016 № 1225, , не соответствуют законодательству Российской Федерации в части: 
1.1. - пунктами 2.4, 2.10, 3.1 

устава учреждения неверно 

указана направленность 

дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 

 пункта 9  

Порядка организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

(утвержден приказом 

Министерства 

просвещения 

Российской 

1.Разработаны и утверждены 

изменения в Устав КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» (п. 

2.4,2.10,3.1). 

2. Утверждены  приказом 

№_1343___ от 16.11.2021 

Министерства образования  

и науки Алтайского края 

16.112021 1.Копия дополнений в Устав 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай». 

2. Копия приказа №_1343___ 

от 16.11.2021 Министерства 

образования  и науки 

Алтайского края 
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Федерации от 

09.11.2018 № 196)  

1.2. - в уставе учреждения не 

указаны права руководителя 

образовательной организации в 

области управления 

образовательной организацией; 

 

 части 6 статьи 51 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработаны и утверждены 

изменения в Устав КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» 

(п. 4.6.3). 

2. Утверждены  приказом 

№_1343___ от 16.11.2021 

Министерства образования  

и науки Алтайского края 

 

 

16.11.2021 1.Копия дополнений в Устав 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай»». 

2. Копия приказа №_1343___ 

от 16.11.2021 Министерства 

образования  и науки 

Алтайского края 

1.3. - в уставе учреждения не 

указаны права, обязанности и 

ответственность работников 

образовательной организации, 

занимающих должности 

административно-

хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных 

работников, осуществляющих 

вспомогательные функции; 

 

 части 3 статьи 52 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработаны и утверждены 

изменения в Устав КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» 

(п. 4.22). 

2. Утверждены  приказом 

№_1343___ от 16.11.2021 

Министерства образования  

и науки Алтайского края 

 

16.11.2021 1.Копия дополнений в Устав 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай»». 

2. Копия приказа №_1343___ 

от 16.11.2021 Министерства 

образования  и науки 

Алтайского края  

 

1.4. - в уставе учреждения: не 

указана компетенция 

Педагогического и 

Методического советов; не 

установлен порядок выступления 

органов управления от имени 

учреждения. 

 части 2 статьи 25, 

части 5 статьи 26 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

1. Разработаны и утверждены 

изменения в Устав КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» 

(п. 4.10.3, 4.9.3). 

2. Утверждены  приказом 

№_1343___ от 16.11.2021 

Министерства образования  

16.11.2021 1.Копия дополнений в Устав 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай»». 

2. Копия приказа №_1343___ 

от 16.11.2021 Министерства 

образования  и науки 

Алтайского края  
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 и науки Алтайского края 

 

 

 

 

2. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не разработаны локальные 

нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности образовательного учреждения, 

регламентирующие: 

2.1. – режим занятий обучающихся; части 2 статьи 30 1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение о режиме 

занятий обучающихся в 

краевом государственном 

бюджетном учреждении 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о режиме 

занятий обучающихся в 

краевом государственном 

бюджетном учреждении 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай». 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4. 

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

2.2. –функционирование 

структурных подразделений 

образовательной организации; 

 

части 2, части 4 статьи 

27, части 6 статьи 31 

1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение о краевом 

детском оздоровительном 

лагере «Селена», Положение 

о краевом детском 

оздоровительном лагере 

«Уба ». 

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о краевом 

детском оздоровительном 

лагере «Селена», Положение 

о краевом детском 

оздоровительном лагере 

«Уба». 
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2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4. 

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

2.3. – порядок оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

части 2 статьи 30 1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

оформления возникновения, 

изменения, приостановления 

и прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

оформления возникновения, 

изменения, приостановления 

и прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и 

обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся». 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4. 

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

2.4. – виды и условия 

поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой 

пункта 10.1 части 3 

статьи 28 

1.Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение о видах и 

условиях поощрения за 

07.06.2021 1.Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о видах и 

условиях поощрения за 
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деятельности; успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой 

деятельности». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, 

общественной, творческой 

деятельности». 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4. 

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

2.5. – порядок зачета 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность; 

пункта 7 части 1 

статьи 34 

1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

зачёта результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

зачёта результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность». 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4. 

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 



6 

 

2.6. – порядок пользования 

обучающимися лечебно-

оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 

пункта 21 части 1 

статьи 34 

1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Порядок 

пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами 

спорта учреждения». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта «Порядок 

пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами 

спорта учреждения». 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4. 

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

2.7. – порядок бесплатного 

пользования педагогическими 

работниками образовательными 

и методическими услугами 

образовательной организации; 

пункта 8 части 3 

статьи 47,  

пункта 4 части 2 

статьи 50 

1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение о порядке 

бесплатного пользования 

педагогическими 

работниками 

образовательными и 

методическими услугами 

КГБОУ ДО «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

бесплатного пользования 

педагогическими 

работниками 

образовательными и 

методическими услугами 

КГБОУ ДО «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай». 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4. 

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 
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протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

2.8. –нормы 

профессиональной этики 

педагогических работников. 

части 4 статьи 47 1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт  

«Положение о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников 

краевого государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников 

краевого государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай». 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4. 

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

 Локальные нормативные акты учреждения: 

3.1. Локальный нормативный 

акт учреждения «Правила приема 

обучающихся в краевое 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Алтайский краевой 

центр детского отдыха, туризма 

и краеведения «Алтай». 

содержат ссылку на 

нормативный 

документ, утративший 

силу (приказ Минобр-

науки России от 

29.08.2013 № 1008) 

1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Правила приема 

обучающихся в краевое 

государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта «Правила 

приема обучающихся в 

краевое государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 
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отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

краеведения «Алтай». 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4. 

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

3.2. Локальный нормативный 

акт учреждения «Порядок 

выдачи документа об обучении 

по образовательным программам 

краевого государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Алтайский краевой центр 

детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

содержат ссылку на 

нормативный 

документ, утративший 

силу (приказ Минобр-

науки России от 

29.08.2013 № 1008) 

1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Порядок выдачи документа 

об обучении по 

образовательным 

программам краевого 

государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта «Порядок 

выдачи документа об 

обучении по 

образовательным 

программам краевого 

государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай».  

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4. 

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

 

3.3. Локальный нормативный содержат ссылку на 1. Разработан и утвержден 07.06.2021 1. Копия локального 
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акт учреждения «Положение о 

формах обучения по 

дополнительным 

образовательным программам» 

нормативный 

документ, утративший 

силу (приказ Минобр-

науки России от 

29.08.2013 № 1008) 

локальный нормативный акт 

«Положение о формах 

обучения по 

дополнительным 

образовательным 

программам» 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

нормативного акта 

«Положение о формах 

обучения по 

дополнительным 

образовательным 

программам».  

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4. 

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

3.4. Локальный нормативный 

акт учреждения «Положение об 

итоговой аттестации 

обучающихся краевого 

государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Алтайский краевой 

центр детского отдыха, туризма 

и краеведения «Алтай» 

содержат ссылку на 

нормативный 

документ, утративший 

силу (приказ 

Минобрнауки России 

от 29.08.2013 № 1008) 

1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение об итоговой 

аттестации обучающихся 

краевого государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение об итоговой 

аттестации обучающихся 

краевого государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай».  

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4. 

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 
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4. Локальный нормативный 

акт учреждения «Положение об 

организации и осуществлении 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в краевом 

государственном бюджетном 

учреждении дополнительного 

образования «Алтайский краевой 

центр детского отдыха, туризма 

и краеведения «Алтай» 

содержит ссылку на 

нормативный 

документ, утративший 

силу (постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.08.2013 № 706) 

1. Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Положение об организации 

и осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в краевом 

государственном бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение об организации 

и осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в краевом 

государственном бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай».  

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4. 

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

5. В нарушение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

нормативной базе дополнительных общеобразовательных программ указан нормативный документ, утративший 

силу: 
5.1 ДООП «Мы туристы» указан нормативный 

документ, утративший 

силу приказ 

Министерства 

образования и науки 

1.Разработана и утверждена 

ДООП «Мы туристы». 

2. Принята на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

07.06.2021 1. Копия ДООП «Мы 

туристы» на электронном 

носителе. 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 
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Российской 

Федерации от 

29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

3. Утверждена приказом от 

07.06.2021 № 176. 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

 

5.2 ДООП «Народный календарь-

детям» 

указан нормативный 

документ, утративший 

силу приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

1.Разработана и утверждена 

ДООП «Народный 

календарь-детям». 

2. Принята на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Утверждена приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия ДООП «Народный 

календарь-детям» на 

электронном носителе. 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

 

5.3 ДООП «Основы водного 

туризма» 

указан нормативный 

документ, утративший 

силу приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

1.Разработана и утверждена 

ДООП «Основы водного 

туризма» 

2. Принята на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

07.06.2021 1. Копия ДООП «Основы 

водного туризма» на 

электронном носителе 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  
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Федерации от 

29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

3. Утверждена приказом от 

07.06.2021 № 176. 

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

 

5.4 ДООП «Основы пешеходного 

туризма» 

указан нормативный 

документ, утративший 

силу приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

1.Разработана и утверждена 

ДООП «Основы 

пешеходного туризма» 

2. Принята на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Утверждена приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия ДООП «Основы 

пешеходного туризма» на 

электронном носителе 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

 

5.5 ДООП «Святогор» указан нормативный 

документ, утративший 

силу приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

1.Разработана и утверждена 

ДООП «Святогор» 

2. Принята на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Утверждена приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия ДООП «Святогор» 

на электронном носителе 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 
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29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

 

5.6 ДООП «Спортивный туризм» указан нормативный 

документ, утративший 

силу приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

1.Разработана и утверждена 

ДООП «Спортивный 

туризм» 

2. Принята на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Утверждена приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия ДООП 

«Спортивный туризм» на 

электронном носителе 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

 

5.7 ДООП «Удивительный мир 

камня» 

указан нормативный 

документ, утративший 

силу приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

29.08.2013 №1008 «Об 

1.Разработана и утверждена 

ДООП «Удивительный мир 

камня» 

2. Принята на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Утверждена приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия ДООП 

«Удивительный мир камня» 

на электронном носителе 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 
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утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

 

5.8 ДООП «Юнармеец» указан нормативный 

документ, утративший 

силу приказ 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

1.Разработана и утверждена 

ДООП «Юнармеец» 

2. Принята на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Утверждена приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия ДООП «Юнармеец» 

на электронном носителе 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

 

6. Локальный нормативный акт 

учреждения «Правила приема 

обучающихся в краевом 

государственном бюджетном 

учреждении дополнительного 

образования «Алтайский краевой 

центр детского отдыха, туризма 

и краеведения «Алтай» 

Форма заявления о 

приеме лица на 

обучение в КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» 

не соответствует 

форме заявления, 

установленной в 

локальном 

нормативном акте 

1. Разработана и утверждена 

форма заявления о приеме в 

КГБУ ДО «Атайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения» 

  2. Принята на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

07.06.2021  Копии локальных 

нормативных актов  

1.«Положение об 

организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 
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учреждения 

«Положение об 

организации и 

осуществлении 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в краевом 

государственном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

образования 

«Алтайский краевой 

центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай». 

3. Принята с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утверждены приказом от 

07.06.2021 № 176. 

программам в краевом 

государственном бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

2. «Правила приема 

обучающихся в краевом 

государственном бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

3. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

4. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

5. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

 

7. В нарушении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196, в 

локальных нормативных актах неверно указана направленность дополнительных общеобразовательных программ: 
 

7.1. Локальный нормативный акт 

учреждения «Положение о 

 пункта 9 1.Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт  

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта 
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формах обучения по 

дополнительным 

образовательным программам» 

«Положение о формах 

обучения по 

дополнительным 

образовательным 

программам». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

 

«Положение о формах 

обучения по 

дополнительным 

образовательным 

программам» 

 2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

 

7.2. Локальный нормативный акт 

учреждения «Положение о 

порядке проведения учебных 

занятий в краевом 

государственном бюджетном 

учреждении дополнительного 

образования «Алтайский краевой 

центр детского отдыха, туризма 

и краеведения «Алтай» 

 пункта 9 1.Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт  

«Положение о порядке 

проведения учебных занятий 

в краевом государственном 

бюджетном учреждении 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

проведения учебных занятий 

в краевом государственном 

бюджетном учреждении 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

 2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 
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8. Локальный нормативный акт 

учреждения «Правила приема 

обучающихся в краевом 

государственном бюджетном 

учреждении дополнительного 

образования «Алтайский краевой 

центр детского отдыха, туризма 

и краеведения «Алтай» 

пункт 3.1 не 

предусмотрено 

ознакомление 

родителей (законных 

представителей) при 

приеме детей в КГБУ 

ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» с 

образовательными 

программами. 

 

1.Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт  

«Правила приема 

обучающихся в краевом 

государственном бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

 

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта  «Правила 

приема обучающихся в 

краевом государственном 

бюджетном учреждении 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

 2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

 

9. Локальный нормативный акт учреждения «Порядок перевода и отчисления обучающихся в краевом государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» не 

соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

9.1. – не регламентирует 

перевод на следующий год 

обучения; 

части 2 статьи 30 1.Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт 

«Порядок перевода и 

отчисления обучающихся в 

краевом государственном 

бюджетном учреждении 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта «Порядок 

перевода и отчисления 

обучающихся в краевом 

государственном бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

образования «Алтайский 

краевой центр детского 

9.2. – в части установления 

оснований для прекращения 

образовательных отношений; 

 

статьи 61 07.06.2021 

9.3. – в части установления части 5 статьи 43 07.06.2021 
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ограничений по применению мер 

дисциплинарного взыскания к 

обучающимся. 

 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай»  

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1. 

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

10. Локальный нормативный акт 

учреждения «Положение о 

порядке прохождения обучения 

или инструктажа по технике 

безопасности с обучающимися в 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай». 

подпункта е) пункта 

16 Порядка 

расследования и учета 

несчастных случаев с 

обучающимися во 

время пребывания в 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

27.06.2017 № 602 

1.Разработан и утвержден 

локальный нормативный акт  

«Положение о порядке 

прохождения обучения или 

инструктажа по технике 

безопасности с 

обучающимися в КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай». 

2. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

4. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

 

07.06.2021 1. Копия локального 

нормативного акта 

«Положение о порядке 

прохождения обучения или 

инструктажа по технике 

безопасности с 

обучающимися в КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай».  

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1.  

4. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

 

11. В нарушение Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 

11.1. – отсутствует 

дополнительная 

пункта 5 1.Разработана и утверждена 

Образовательная программа. 

07.06.2021 1. Копия Образовательной 

программы. 
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общеобразовательная 

программа учреждения, 

определяющая содержание 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним; 
 

2. Принята на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Утверждена приказом от 

07.06.2021 № 176. 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

 

11.2. – неверно указана 

направленность программ в 

дополнительных 

общеобразовательных 

программах «Социальное 

проектирование», «Святогор», 

«Мой край родной», «Лестница 

успеха», «В дозоре юные 

пожарные», «Юнармеец» ; 

пункта 9 

 

 1.Разработаны и утверждены 

ДООП «Социальное 

проектирование», 

«Святогор», «Мой край 

родной», «Лестница успеха», 

«В дозоре юные пожарные», 

«Юнармеец» 

2. Приняты на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Утверждены приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копии ДООП 

«Социальное 

проектирование», 

«Святогор», «Мой край 

родной», «Лестница успеха», 

«В дозоре юные пожарные», 

«Юнармеец» на электронном 

носителе. 

 2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

11.3 - на титульном листе 

направленность программы не 

соответствует содержанию 

программы. 

1.Разработана и утверждена 

ДООП «Школа творчества» 

2. Принята на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Утверждена приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия ДООП «Школа 

творчества» на электронном 

носителе. 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

12. В нарушение пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

12.1 ДООП «Социальное 

проектирование». 

 

 

отсутствует учебный 

1.Разработана и утверждена 

ДООП «Социальное 

проектирование». 

07.06.2021 1. Копия ДООП «Социальное 

проектирование» на 

электронном носителе. 
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 план, календарный 

учебный график, 

планируемые 

результаты оценочные 

и методические 

материалы, 

организационно-

педагогические 

условия 

 

2. Принята на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Утверждена приказом от 

07.06.2021 № 176. 

 2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

12.2. ДООП «Барнауловедение» 

 

1.Разработана и утверждена 

ДООП «Барнауловедение» 

2. Принята на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Утверждена приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия ДООП 

«Барнауловедение» на 

электронном носителе. 

 2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

12.3. ДООП «Мы славяне» отсутствует учебный 

план, календарный 

учебный график, 

оценочные и 

методические 

материалы, 

организационно-

педагогические 

условия; 

1.Разработана и утверждена 

ДООП «Мы славяне» 

2. Принята на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Утверждена приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копия ДООП «Мы 

славяне» на электронном 

носителе. 

 2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

12.4. ДООП «Фантазия»,  

«Пешеходный туризм»  

«Лестница спеха»,  

«Святогор»,  

«Школа безопасности»,  

«Спортивное ориентирование», 

«Юные туристы-краеведы», 

«Сильные люди»  

«Финансовая грамотность», 

«Школа творчества»,  

«Основы черчения, дизайна и 

отсутствует 

календарный учебный 

график; 

 

1.Разработаны и утверждены 

ДООП «Фантазия»,  

«Пешеходный туризм» 

«Лестница спеха»,  

«Святогор»,  

«Школа безопасности», 

«Спортивное 

ориентирование»,  

«Юные туристы-краеведы», 

«Сильные люди»  

«Финансовая грамотность», 

07.06.2021 1. Копии ДООП «Фантазия», 

«Пешеходный туризм» 

«Лестница спеха», 

 «Святогор», 

 «Школа безопасности», 

«Спортивное 

ориентирование»,  

«Юные туристы-краеведы», 

«Сильные люди», 

«Финансовая грамотность», 

«Школа творчества»,  
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архитектуры»,  

«Юный геолог»,  

«Удивительный мир камня», 

«Занимательная минералогия», 

«Мы славяне»,  

«Роспись по дереву»,  

«Бардовская песня» (1, 2, 3 год 

обучения),  

«Авторская песня» (4, 5 год 

обучения),  

«Спортивное ориентирование», 

«Мой край» 

«Школа творчества»,  

«Основы черчения, дизайна 

и архитектуры», 

 «Юный геолог»,  

«Удивительный мир камня», 

«Занимательная 

минералогия», 

 «Мы славяне»,  

«Роспись по дереву»,  

«Бардовская песня» (1, 2, 3 

год обучения),  

«Авторская песня» (4, 5 год 

обучения),  

«Спортивное 

ориентирование»,  

«Мой край». 

2. Приняты на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Утверждена приказом от 

07.06.2021 № 176. 

«Основы черчения, дизайна 

и архитектуры», 

 «Юный геолог»,  

«Удивительный мир камня», 

«Занимательная 

минералогия»,  

«Мы славяне»,  

«Роспись по дереву»,  

«Бардовская песня» (1, 2, 3 

год обучения),  

«Авторская песня» (4, 5 год 

обучения),  

«Спортивное 

ориентирование»,  

«Мой край» на электронном 

носителе. 

 2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 

12.5. ДООП «Школа творчества» 

«Финансовая грамотность», 

«Лестница успеха» 

отсутствуют 

оценочные 

материалы. 

 

1.Разработаны и утверждены 

ДООП «Школа творчества» 

«Финансовая грамотность», 

«Лестница успеха» 

2. Приняты на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

3. Утверждены приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Копии ДООП «Школа 

творчества» 

 «Финансовая грамотность», 

«Лестница успеха» на 

электронном носителе. 

2. Копия протокола 

заседания педагогического 

совета от 31.05.2021 № 4.  

3. Копия приказа от 

07.06.2021 № 176. 
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13. В нарушение части 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

13.1. Локальные нормативные акты 

учреждения, затрагивающие 

права обучающихся, приняты без 

учета мнения Совета 

Учреждения; 

приняты без учета 

мнения Совета 

учреждения 

1. Локальные нормативные 

акты учреждения, 

затрагивающие права 

обучающихся, приняты с 

учетом мнения Совета 

Учреждения, протокол от 

25.05.2021 № 1 и в порядке, 

установленном Уставом 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай». 

 

25.05.2021 Копия выписки из протокола 

Совета Учреждения от 

25.05.2021 №1. 

 

13.2. Локальные нормативные акты, 

регулирующие образовательные 

отношения, принимаются в 

нарушение порядка, 

установленного Уставом КГБУ 

ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

принимаются в 

нарушении порядка, 

установленного 

уставом КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК 

«Алтай». 

14. Не создана комиссия по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» 

 

 статьи 45 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Создана комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

в КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай», приказом от 

18.03.2021 №64 

18.03.2021 Копия приказа от 18.03.2021. 

№64 

15. В учреждении отсутствует 

паспорт доступности. 

 

 Порядка обеспечения 

условий доступности 

для инвалидов 

объектов и 

предоставляемых 

услуг в сфере 

образования, а также 

оказания им при этом 

необходимой помощи, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

1. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

2. Принят с учетом мнения 

Совета Учреждения, 

протокол от 25.05.2021 № 1. 

3. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 

07.06.2021 1. Принят на заседании 

педагогического совета, 

протокол от 31.05.2021 № 4. 

2. Копия протокола Совета 

Учреждения от 25.05.2021 

№ 1.  

3. Утвержден приказом от 

07.06.2021 № 176. 
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Российской 

Федерации от 

09.11.2015 № 1309 

16. Родители (законные 

представители) не ознакомлены 

при приеме детей в КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» на 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным 

программам с документами, 

регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности в 

2019, 2020, 2021 гг.. 

 части 2 статьи 55 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработана и утверждена 

форма заявления, 

предусматривающая  

ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

документами, 

регламентирующими 

организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности . 

14.09.2021 

 

 Копии заявлений родителей 

(законных представителей) 

от 14.09.2021. 

 

17. Распорядительный акт 

учреждения об отчислении 

обучающихся издан ранее 

поданных заявлений родителей 

(законных представителей): 

приказ об отчислении от 

02.09.2019 № 796, заявления 

родителей от 25.09.2019 по 

дополнительной 

общеобразовательной программе 

«Социальное проектирование»). 

 части 4 статьи 61 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

1.В период с 02.09.2021 по 

27.09.2019 в КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» 

отчислены 7 детей. 

 

14.09.2021 

15.09.2021 

1.Копия приказа от 

15.09.2021 №211. 

2. Копии заявлений 

родителей (законных 

представителей) от 

14.09.2021, 15.09.2021. 

18.  Не проведена аттестация 

пяти педагогических работников 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими 

должностям 

в нарушение пункта 5 

Порядка проведения 

аттестации 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

1. Предоставлен приказ 

Министерства образования и 

науки Алтайского края от 

27.12.2019 № 2097 об 

установлении первой 

квалификационной 

категории 

1 педагогическому 

10.06.2021 1. Копия приказа от 

27.12.2019 №2097 

2. Копия приказа от 

24.06.2021 №843. 

3. Копия приказа от 

23.11.2009 №47-л/с и 

трудовой книжки. 

4. Копия протокола 
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утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

07.04.2014 № 276 

работнику. 

2. 1 педагогический работник 

получил первую 

квалификационную 

категорию. Приказ от 

24.06.2021 №843. 

3. 1 сотрудник принят на 

работу на должность 

инструктора с 23 ноября 

2009 г. Приказ от 23.11.2009 

№47-л/с. 

4. 2 педагогических 

работника прошли 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

Протокол аттестационной 

комиссии от 10.06.2021 №1. 

 

аттестационной комиссии от 

10.06.2021 №1. 

5. Копия выписки из 

протокола аттестационной 

комиссии от 10.06.2021 №1. 

6. Копия приказа о 

проведении аттестации 

методистов и педагогов 

дополнительного 

образования от 19.04.2021 

№89. 

 

19. Заместитель директора 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

по учебно-воспитательной 

работе, заместитель директора 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

по административно-

хозяйственной работе не имеют 

высшего профессионального 

образования по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

В нарушение приказа 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской 

Федерации от 

26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих (раздел 

1.Предоставление диплома о 

профессиональной 

переподготовке 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Алтайский 

государственный 

университет», 

свидетельствующий о том, 

что заместитель директора 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» по 

 

21.09.2021 

1. Копия диплома 

профессиональной 

переподготовки по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Стратегический 

менеджмент и управление 

развитием» заместителя 

директора КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» по 

административно-

хозяйственной работе 

Клишина В.С. от 30.09.2016 

№686 

2.Копия 
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профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики. 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования») 

административно-

хозяйственной работе, 

прошел профессиональную 

переподготовку по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Стратегический 

менеджмент и управление 

развитием» (тип В) в 2016 г.  

2. Заместитель директора по 

УВР прошла 

профессиональную 

переподготовку в   ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск  по 

программе «Государственное 

и муниципальное 

управление». 

Диплома профессиональной 

переподготовки по 

программе « 

Государственное и 

муниципальное управление» 

№18000516107  от 16.10.2021 

20. 22 педагогическими 

работниками КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» не 

пройдено обучение навыкам 

оказания первой помощи. 

В нарушение пункта 

11 части 1 статьи 41 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

22 педагогических работника 

КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» прошли обучение 

навыкам оказания первой 

помощи 

19.06.2021 

21.06.2021 

Копия удостоверений 

педагогических работников 

об успешном прохождении 

обучения и проверки знаний 

и навыков оказания первой 

помощи для руководителей, 

должностных лиц и 

сотрудников организаций и 

учреждений в объеме 16 

часов (курсы повышения 

квалификации) 

21. На официальном сайте КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» (http://doocaltai.com.ru/) в сети Интернет отсутствуют: 

21.1. в подразделе «Основные  Информация размещена в 07.06.2021 http://doocaltai.com.ru/sveden/

http://doocaltai.com.ru/
http://doocaltai.com.ru/sveden/common
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сведения» отсутствует 

информация: о местах 

осуществления образовательной 

деятельности; 

 

 

Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» и 

формату 

предоставления 

информации, 

утвержденных 

приказом 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

от 14.08.2020 № 831 

подразделе «Основные 

сведения» 

common  

21.2. в подразделе «Структура 

и органы управления 

образовательной организацией» 

отсутствует информация:  

о положениях о 

структурных подразделениях (об 

органах управления) 

образовательной организации в 

виде электронных документов, 

подписанных простой 

электронной подписью; 

Информация размещена в 

подразделе «Структура и 

органы управления 

образовательной 

организацией». 

07.06.2021 http://doocaltai.com.ru/sveden/

struct  

21.3. в подразделе 

«Документы» отсутствуют: 

документы в виде копий и 

электронных документов (в 

части документов, 

самостоятельно 

разрабатываемых и 

утверждаемых образовательной 

организацией): 

правила внутреннего 

трудового распорядка;  

коллективный договор 

(при наличии); 

отчет о результатах 

самообследования; 

режим занятий 

обучающихся; 

порядок оформления 

В подразделе «Документы» 

размещены копии и 

электронные документы (в 

части документов, 

самостоятельно 

разрабатываемых и 

утверждаемых 

образовательной 

организацией). 

07.06.2021 http://doocaltai.com.ru/sveden/

document  

http://doocaltai.com.ru/sveden/common
http://doocaltai.com.ru/sveden/struct
http://doocaltai.com.ru/sveden/struct
http://doocaltai.com.ru/sveden/document
http://doocaltai.com.ru/sveden/document
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возникновения, приостановления 

и прекращения отношений 

между образовательной 

организацией и обучающимися и 

(или) родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся; 

21.4. в подразделе 

«Образование» отсутствует 

информация: 

об описании 

образовательной программы с 

приложением образовательной 

программы в форме 

электронного документа;  

об учебном плане с 

приложением его в виде 

электронного документа; 

об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по 

каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), 

практики, в составе 

образовательной программы) с 

приложением рабочих программ 

в виде электронного документа; 

о календарном учебном 

графике с приложением его в 

виде электронного документа; 

о методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией  

Требований к 

структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» и 

формату 

предоставления 

информации, 

утвержденных 

приказом 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

образования и науки 

от 14.08.2020 № 831 

 

 

 

 

 

 

Информация размещена в 

подразделе «Образование» 

07.06.2021 http://doocaltai.com.ru/sveden/

education  

http://doocaltai.com.ru/sveden/education
http://doocaltai.com.ru/sveden/education
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