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В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений Министерства 

образования и науки Калужской области от 22.03.2021г. № Н/37-НЛ Муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», г. 

Козельск Козельского района Калужской области устранило указанные в акте проверки от 

22.03.2021г. № 37-НЛ нарушения требований законодательства Российской Федерации в 

области образования: 

1. В Положение об аттестации обучающихся МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска и в 

Положение о порядке согласования и утверждения к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска изменения были 

внесены в 2020 году и утверждены приказом директора от 31.08.2020 № 34/1. 

Подпункт пункта «1. Общие положения», включающий упоминание о Порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденном Приказом Минобрнауки России 

от 29.08.2013 г. № 1008 исключен. В связи с технической ошибкой к проверке были 

представлены неактуальные редакции данных положений. В настоящее время в 

учреждении действуют  Положения, утвержденные приказом директора от 

31.08.2020 № 34/1. Настоящие Положения размещены на сайте учреждения.  

Приложение 1: 

- копия Положения об аттестации обучающихся МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска на 3 

листах; 

- копия Положения о порядке согласования и утверждения к реализации 

дополнительных общеобразовательных программ МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска на 

3 листах. 

2. В договор о сетевой форме реализации образовательной программы в пункт «2. 

Осуществление образовательной деятельности при реализации Образовательных 

программ»  внесен подпункт 2.6 «Обучающимся, освоившим Образовательную 

программу, Базовой организацией выдается Свидетельство об обучении.» 

Приложение 2: 

- копия Договора о сетевой форме реализации образовательной программы от 

01.09.2021 г. №1-21 на 2 листах. 

3. В Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска внесены изменения, в 

том числе добавлен пункт 2. «Порядок создания комиссии». Положение в новой 

редакции утверждено приказом директора от 31.08.2021г. № 36/1-ОД. Документ 

размещен на сайте учреждения. 

Приложение 3: 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества», 

г. Козельск Козельского района 

Калужской области 

МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска 

249722,Калужская область, 

г. Козельск, ул. Б.Советская, д.68 

тел.8(48442)2-27-30 

E-mail: ddtkoselsk@yandex.ru 

http://ddt-kozelsk.ru 

 

от «_20_» сентября _2021 г. №_52-21______ 
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- копия Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска на 3 листах. 

4. На официальном сайте учреждения в сети «Интернет» устранены нарушения: 

1. На главной странице подраздела «Руководство. Педагогический (научно-

педагогический ) состав» внесена информация о наименовании направления 

подготовки и (или) специальности педагогических работников, стаж работы. 

Ссылка: https://www.ddt-kozelsk.ru/пед-состав-20-21  

2. На главной странице подраздела «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» размещены сведения: 

- об оборудованных учебных кабинетах по всем адресам осуществления 

образовательной деятельности; 

- об условиях охраны здоровья обучающихся; 

- об электронных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

Ссылка: https://www.ddt-kozelsk.ru/сведения-об-образовательной-

организ/материально-техническое-обеспечение  

Приложение 4: 

-скриншоты страниц на 4 листах. 

  

Директор МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска                                                  И.Я. Фирсов 
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