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Отчёт 
МКОУ ДОД «Дом детского творчества» 

Чегемского муниципального района КБР об исполнении предписания 

Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 30.12.2013г. № 92 

Во исполнение предписания Министерства образования, науки и по делам 

молодежи КБР об устранении нарушений от 30.12.2013г. № 92 выполнено следующее: 

- для осуществления образовательной деятельности МКОУ ДОД «Дом детского 

творчества» продлил договор аренды нежилого помещения с ЗАО НП «Шэджэм» о 

закреплении имущества (первый этаж двухэтажного здания, общей площадью 260 

кв.м.) с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. по адресу: г.п. Чегем, ул. Кардановых, 14 в 

соответствии с ч. 1 ст. 102 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЭ пп.а) п.6 постановления Правительства РФ от 

28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (приложение 

№1); 

- для указания в Приложении к лицензии учреждения адресов мест осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с ч. 4 ст. 91 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 заключены 

соответствующие договоры с общеобразовательными учреждениями Чегемского 

муниципального района, Документы на переоформление приложения к лицензии на 

ведение образовательной деятельности сданы в отдел лицензирования и 

государственной аккредитации Министерства образования, науки и по делам 

молодежи КБР 
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- в устав МКОУ ДОД «ДДТ» внесены изменения и дополнения в соответствии 

с требованиями ст. 25 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (приложение № 3); 

- нормативные локальные акты приведены в соответствие со ст. 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3 (приложение № 4); 

- обеспечена открытость и доступность обязательной информации об 

образовательном учреждении на сайте в сети Интернет в соответствии с 

требованиями ч.2 ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (приложение № 5); 

- направленность дополнительных образовательных программ приведена в 

соответствие с Лицензией (приложение № 6); 

- Карданова Ольга Викторовна предоставила справку об отсутствии судимости 

в соответствие со ст. 331 Трудового кодекса РФ (приложение № 7)4 

- Шогенова Заира Руслановна прошла соответствующие курсы повышения 

квалификации по занимаемой должности в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 28 и п. 7 

ч. 1 ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3 (приложение № 8); 

- разработаны должностные инструкции директора, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, педагога дополнительного образования в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010г. № 761н об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (приложение № 9). 

 сценические костюмы, для организации занятий по естественнонаучному, 

социально-педагогическому направлениям приобретены таблицы, наглядные 

пособия, раздаточный материал, канцтовары (цветная бумага, карандаши, 

ватман, клей, фломастеры, краски, ленты, ножницы, кисточки) в 

          - для занятий хореографией, постановки спектаклей приобретены 

28Федерального закона «Об образовании в 

.12.2012г. №273-Ф3. 

М.Х. Шогенова 


