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Директору 

Департамента образования  

Ярославской области 

Лобода И.В. 

Директора 

МОУДОД центр творческого развития и 

гуманитарного образования «Центр 

анимационного творчества «Перспектива»» 

Ищука В.В. 

Отчѐт  

об исполнении предписания 

в соответствии с предписанием, выданным департаментом образования Ярославской области от 

28.07.2014 г., нарушения, выявленные в ходе плановой проверки, устранены. 

 
№  

по 

предписанию 

Внесение изменений Копии  

1.  С 01.09.2014 г. МОУ ДОД ЦАТ «Перспектива» 

образовательные программы на базе образовательных 

организаций г. Ярославля:  

МДОУ д/с №87, МДОУ д/с №31, МДОУ д/с № 101, 

МДОУ д/с №114 с 01.09.2014 года не реализует. С 

данными образовательными организациями заключены  

соглашения о расторжении договоров безвозмездного 

пользования. 

 

 

 

 

 

 

 

Базы образовательных организаций города Ярославля: 

МОУ СОШ №2,МОУ СОШ №14 им. Лататуева В.Н., 

МДОУ д/с №72 – документы в поданы в Департамент 

образования Ярославской области в лицензионный отдел. 

Соглашение о расторжении договора 

№13 безвозмездного пользования 

недвижимого имущества от 

01.09.2014; 

Соглашение о расторжении договора 

№9 безвозмездного пользования 

недвижимого имущества от 

01.09.2014; 

Соглашение о расторжении договора 

№11 безвозмездного пользования 

недвижимого имущества от 

01.09.2014; 

Соглашение о расторжении договора 

№12 безвозмездного пользования 

недвижимого имущества от 

01.09.2014; 

2. 05.09.2014 г. принят локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым 

должностям 

Копии: положение, приказ об 

утверждении положения 

3 05.09.2014 принят нормативный акт регламентирующий 

формы периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Копии: положение, приказ об 

утверждении положения 

4 В договоре об образовании на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам на 

платной основе, разработанном в соответствии с 

Копия договора № 19, на обучение по 

дополнительным общеразвивающим 

программам на платной основе, от 



утвержденной формой договора Приказом Министерства 

образовании науки РФ №1185 от 25.10.2013г., в пункте 

4.1 раздела 4 указана полная стоимость образовательной 

услуги. 

08.09.2014 с Королевой И.А. 

 

5 В договоре об образовании на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам на 

платной основе, разработанном в соответствии с 

утвержденной формой договора Приказом Министерства 

образовании науки РФ №1185 от 25.10.2013г., в разделе 9 

указанны сведения о месте жительства и телефоне 

обучающегося. 

Копия договора № 19, на обучение по 

дополнительным общеразвивающим 

программам на платной основе, от 

08.09.2014 с Королевой И.А. 

 

6 В договоре об образовании на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам на 

платной основе, разработанном в соответствии с 

утвержденной формой договора Приказом Министерства 

образовании науки РФ №1185 от 25.10.2013г., в разделе 1 

указанны сведения о форме обучения. 

Копия договора № 19, на обучение по 

дополнительным общеразвивающим 

программам на платной основе, от 

08.09.2014 с Королевой И.А. 

 

7 В договоре об образовании на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам на 

платной основе, разработанном в соответствии с 

утвержденной формой договора Приказом Министерства 

образовании науки РФ №1185 от 25.10.2013г., в разделе 9 

указанны сведения о телефоне заказчика. 

Копия договора № 19, на обучение по 

дополнительным общеразвивающим 

программам на платной основе, от 

08.09.2014 с Королевой И.А. 

 

8 По итогам проверки  Департамента образования 

Ярославской области от 28.07.2014 было проведено 

совещании  при директоре, на котором руководителю 

подготовительного отделения Ошариной С.В. и зам. 

директору по УВР Лепилиной Е.И., указанно о 

недопустимости издания приказа ранее, чем заключение  

договоров  с родителями или законными 

представителями об образовании на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам на 

платной основе. 

Копии приказа о зачислении 

обучающихся №01-03-01/41 от 

08.09.2014; договор №19 с Королевой 

И.А. 

Копии приказа о зачислении 

обучающихся №01-03-01/41 от 

08.09.2014; договор №15 с 

Скворцовой А.Н. 

Копии приказа о зачислении 

обучающихся №01-03-01/60 от 

08.12.2014; договор №92 с 

Гулюшиной Н.Ю. 

 

 

9 В договоре об образовании на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам на 

платной основе, разработанном в соответствии с 

утвержденной формой договора Приказом Министерства 

образовании науки РФ №1185 от 25.10.2013г., по всему 

тексту вместо термина «Потребитель» используется 

термин «Обучающийся». 

Копии: договор №19 с Королевой 

И.А. 

договор №15 с Скворцовой А.Н. 

договор №92 с Гулюшиной Н.Ю. 

 

10 На официальном сайте МОУДОД ЦАТ «Перспектива» 

multstrana.ru  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в подразделе «Руководство 

Педагогический состав» имеются сведения о повышении 

квалификации педагогических работников. 

В подразделе «Структура и органы управления» 

размещены копии нормативных актов об органах 

управления образовательной организацией. 

Копии  

Положение о собрании трудового 

коллектива Муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования  детей 

центр творческого развития и 

гуманитарного образования 

«Центр анимационного творчества 

«Перспектива»»; 

Положение с Совете Центра; 

Положение о педагогическом совете. 

 

 

 

 

Директор      В.В. Ищук 


