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2.

3.

4.

5.

29 мая 2014 г. № 785 (далее – Требования к
структуре официального сайта). На сайте
Организации (http://deckosatka.ippk.ru/) на
главной странице подраздела "Руководство.
Педагогический состав" сайта Организации в
разделе "Руководство" отсутствует
информация об адресах электронной почты
руководителя, его заместителей
пп. "б" п. 3.6 Требований к структуре
официального сайта, пп. "а" п. 3 Правил
размещения. На главной странице подраздела
"Руководство. Педагогический состав" сайта
Организации в разделе "Педагогические
работники" отсутствует информация о
профессиональной переподготовке
педагогических работников прошедших
таковую, общий стаж работы
ч. 2 ст. 30 Закона об образовании.
Организацией не приняты локальные акты по
основным вопросам организации и
осуществления образовательной
деятельности, в том числе
регламентирующие режим занятий
обучающихся, порядок обучения по
индивидуальному учебному плану,
ускоренному обучению
ч. 3 ст. 30 Закона об образовании. В
Организации отсутствует локальный акт,
устанавливающий порядок учета мнения
совета родителей, представительных органов
работников при принятии нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся и
работников образовательной Организации
ч. 3 ст. 45 Закона об образовании. Комиссия
по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
Организации создана не из равного числа
представителей совершеннолетних
обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников организации,

Скриншот главной
странице подраздела
"Руководство.
Педагогический состав"
сайта Организации в
разделе
"Педагогические
работники"
(приложение №2)
Принято положение об
индивидуальной форме
обучения в МАУ ДО
ДЭЦ «Косатка»
(приложение № 3)

Принято положение об
учете мнения совета
учащихся и совета
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
учащихся МАУ ДО
ДЭЦ «Косатка»
(приложение № 4)
Приказ № 31 от
30.08.2018г
(приложение № 5)
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6.

7.

8.

9.

осуществляющей образовательную
деятельность
ч. 6 ст. 45 Закона об образовании. В
Организации положение о комиссии по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в целях
урегулирования разногласий между
участниками образовательных отношений по
вопросам реализации права на образование
принято без учета мнения представительных
органов работников Организации
ч. 6 ст. 47 Федерального закона "Об
образовании". В Организации отсутствует
локальный нормативный акт, определяющий
соотношение учебной и другой
педагогической работы педагогических
работников Организации в пределах рабочей
недели или учебного года

Принято с учетом
мнения трудового
коллектива
(приложение № 6)

Принято положение о
соотношении учебной и
другой педагогической
работы педагогических
работников в пределах
рабочей недели и
учебного года
(приложение № 7)
п. 7 ч. 3 ст. 47 Закона об образовании. В
Принято положение о
Организации отсутствует локальный
порядке доступа
нормативный акт, устанавливающий порядок педагогических
доступа к информационноработников к
коммуникационным сетям и базам данных,
информационноучебным и методическим материалам,
телекоммуникационным
музейным фондам, материально-техническим сетям и базам данных,
средствам обеспечения образовательной
учебным и
деятельности
методическим
материалам,
материально техническим средствам
обеспечения
образовательной
деятельности
(приложение № 8)
п. 8 ч. 3 ст. 47 Федерального закона "Об
Принято положение о
образовании". В Организации отсутствует
порядке реализации
локальный нормативный акт,
права педагогических
устанавливающий порядок пользования
работников на
педагогическими работниками
бесплатное пользование
образовательными, методическими и
образовательными,
научными услугами Организации
методическими и
научными услугами
(приложение № 9)
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10. ч. 7 ч. 3 ст. 44 Закона об образовании.
Уставом Организации не предусмотрено
право и не определена форма принятия
участия родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся в управлении организацией,
осуществляющей образовательную
деятельность
11. ч. 3 ст. 52 закона об образовании. Уставом
Организации не предусмотрено установление
Прав, обязанностей и ответственности
работников образовательных организаций,
занимающих должности инженернотехнических, административнохозяйственных, производственных, учебновспомогательных, медицинских и иных
работников, осуществляющих
вспомогательные функции
12. ч. 4 ст. 91 Закона об образовании.
Организацией с 01 сентября 2016 г.
осуществляется образовательная
деятельность по реализации дополнительных
общеразвивающих программ в помещениях
по адресам: г. Хабаровск, ул. Данчука, д 14;
г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 23; г.
Хабаровск, ул. Краснодарская, д. 47А;
г. Хабаровск, ул. Школьная, д. 17; г.
Хабаровск, ул. Серышева, д. 53, не
указанным в действующей лицензии на право
ведения образовательной деятельности серии
27ЛО1 № 0001605, выданной министерством
образования и науки Хабаровского края 15
февраля 2017 г.

13. п. 4 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 462 (далее – Порядок
проведения самообследования). Отчеты о
самообследовании Организации за 2015-

Устав МАУ ДО ДЭЦ
«Косатка» (в новой
редакции) 25.10.2018г.
П. 5.5.6 устава
(приложение № 10)

Устав МАУ ДО ДЭЦ
«Косатка» (в новой
редакции) 25.10.2018г.
П. 6.3. и 7.8. устава
(приложение № 10)

Получена лицензия на
право осуществления
образовательной
деятельности по
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ в помещениях
по адресам: г.
Хабаровск, ул. Данчука,
д 14; г. Хабаровск,
Матвеевское шоссе, д.
23; г. Хабаровск, ул.
Краснодарская, д. 47А;
г. Хабаровск, ул.
Школьная, д. 17; г.
Хабаровск, ул.
Серышева, д. 53
(приложение № 11)
Отчет по
самообследованию за
2017г в новой редакции
рассмотрен на общем
собрании трудового
коллектива
(приложение № 12)
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2016, 2016-2017 годы рассмотрены
педагогическим советом к компетенции
которого не относится решение данного
вопроса. Локальным актом Организации
"Положение о педагогическим совете" не
предусмотрена компетенция рассмотрения
отчета о самообследовании на заседании
совета
14 п. 6 Порядка проведения самообследования
образовательной организацией,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 462 (далее – Порядок
проведения самообследования). Отчеты
Организации за 2016, 2017 годы не содержат
оценку системы управления организации,
содержания и качества подготовки
обучающихся, организации учебного
процесса, качества кадрового, учебнометодического, библиотечноинформационного обеспечения,
материально-технической базы
15. п. 8 Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденного приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 апреля 2014 г.
№ 276 (далее – Порядок аттестации).
Аттестация педагогических работников
Горячевой Е.Н., Карасевой О.В., проведена
не в соответствии с приказом руководителя
Организации от 07.09.2016 г. № 32-1/об.
16. п. 9 Порядка аттестации. В
распорядительном акте, содержащем список
работников организации, подлежащих
аттестации, график проведения аттестации от
02.10.2017 г. № 34-б/об отсутствует дата
ознакомления педагогического работника с
приказом
17. пп. е п. 11 Порядка аттестации. В
представлениях на педагогических
работников Организации отсутствуют

Утвержден Отчет по
самообследованию за
2017г в новой редакции
(приложение № 12)

Протокол №1 заседания
аттестационной
комиссии МАУ ДО
ДЭЦ «Косатка» от
05.10.2018г.
(приложение № 13)

Протокол №1 заседания
аттестационной
комиссии МАУ ДО
ДЭЦ «Косатка» от
05.10.2018г.
(приложение № 13)
Протокол №1 заседания
аттестационной
комиссии МАУ ДО

6

