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Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

Городской психолого-педагогический центр 

«Потенциал» 

 

656038, Алтайский край,  

Г.Барнаул, 

Пр-т Комсомольский, 77 

 

Тел.: 8(3852) 38-04-57 

« 09 » марта 2017 г. № 5 

Министерство образования и науки Алтайского края 

 

Отдел государственного контроля и надзора в области 

образования 

 

 

Отчет 

об исполнении предписания от «26»  сентября 2016г. № 02-06/ПУ/2165, выданного Главным управлением образования и науки Алтайского края 

(отдел государственного контроля и надзора в области образования) МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

 

 
№ п/п Содержание 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  
испол-

нения 

Наименование документа, 

копия которого прилагается 

как подтверждение 

выполнения данного 

нарушения (несоответствия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  В Уставе учреждения не 

указаны структура и 

компетенция Методического 

совета, порядок его 

формирования и сроки 

полномочий. 

ч. 2 ст.25  

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Методический совет определен как 

совещательный орган учреждения, 

исключен из состава  коллегиальных 

органов управления учреждением. 

10.03.2017 Копия  Устава 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования Городской 

психолого-педагогический 

центр «Потенциал». Копия 

приказа комитета по 

образованию города Барнаула 

№ 287-осн от 01.03.2017 

2. В Уставе учреждения не 

определено, что учреждение 

ст.23  

Федерального 

Внесены изменения в Устав 

муниципального бюджетного 

10.03.2017 Копия  Устава 

муниципального бюджетного 
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вправе осуществлять 

образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным 

программам. 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

учреждения дополнительного 

образования Городской психолого-

педагогический центр «Потенциал» и 

утверждена новая редакция Устава 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал».  

Приказ комитета по образованию 

города Барнаула № 287-осн от 

01.03.2017 «Об утверждении новой 

редакции Устава муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Городской психолого-

педагогический центр «Потенциал». 

учреждения дополнительного 

образования Городской 

психолого-педагогический 

центр «Потенциал». Копия 

приказа комитета по 

образованию города Барнаула 

№ 287-осн от 01.03.2017 

3. В Уставе учреждения 

неверно указана 

направленность 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ. 

Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

29.08.2013 № 1008. 

Внесены изменения в Устав 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования Городской психолого-

педагогический центр «Потенциал». 

Приказ комитета по образованию 

города Барнаула № 287-осн от 

01.03.2017 «Об утверждении новой 

редакции Устава муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Городской психолого-

педагогический центр «Потенциал». 

10.03.2017  Копия  Устава 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования Городской 

психолого-педагогический 

центр «Потенциал». Копия 

приказа комитета по 

образованию города Барнаула 

№ 287-осн от 01.03.2017 

4. В локальном нормативном 

акте учреждения 

«Положение о правилах 

приема, перевода, 

отчисления обучающихся и 

изменения образовательных 

отношений МБУ ДО ГППЦ 

Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательн

Внесены изменения в локальный 

нормативный акт учреждения 

«Положение о правилах приема, 

перевода, отчисления обучающихся и 

изменения образовательных 

отношений МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал». Принято на заседании 

10.03.2017  Копия  локального 

нормативного акта 

учреждения «Положение о 

правилах приема, перевода и 

отчисления обучающихся 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 
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«Потенциал»» неверно 

указана направленность 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ. 

ым программам, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

29.08.2013 № 1008. 

Педагогического совета МБУ ДО 

ГППЦ «Потенциал» (протокол № 1 

от 22.02.2017). Утверждено  

приказом директора МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» № 01-07/14    от 

22.02.2017 «Об утверждении 

локальных актов». 

образования Городской 

психолого-педагогический 

центр «Потенциал». Копия 

протокола заседания 

Педагогического совета МБУ 

ДО ГППЦ «Потенциал» № 1 

от 22.02.2017. Копия 

приказа директора МБУ ДО 

ГППЦ «Потенциал» № 01-

07/14    от 22.02.2017 «Об 

утверждении локальных 

актов» 

5. В учреждении отсутствует 

локальный акт, 

регламентирующий 

количество учащихся в 

объединении, их возрастные 

категории, 

продолжительность учебных 

занятий. 

п. 9 Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

29.08.2013 № 1008. 

Разработан и утвержден локальный 

акт «Положение о количестве 

учащихся в объединениях и 

продолжительности учебных 

занятий». Принят на заседании 

Педагогического совета протокол № 1 

от 22.02.2017. Утвержден приказом 

директора № 01-07/14   от 22.02.2017. 

10.03.2017 Копия локального акта 
«Положение о количестве 

учащихся в объединениях и 

продолжительности учебных 

занятий». Копия протокола 

заседания Педагогического 

совета № 1 от 22.02.2017. 

Копия приказа директора № 

01-07/14   от 22.02.2017 

6. Комиссия по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 

в МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» создана не из 

равного числа 

представителей работников 

ст. 45 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Издан приказ директора № 01-07/13   

от 22.02.2017 «О создании комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений в МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал». 

10.03.2017 Копия приказа директора № 

01-07/13   от 22.02.2017 «О 

создании комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений в 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». 
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учреждения и родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся. 

7. В локальном нормативном 

акте учреждения «Правила 

внутреннего распорядка для 

обучающихся» указаны не 

все права обучающихся. 

ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Внесены изменения в локальный 

нормативный акт учреждения 

«Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся». Принят на 

заседании Педагогического совета 

протокол № 1 от 22.02.2017, 

утвержден приказом директора  № 

01-07/14 от 22.02.2017 «Об 

утверждении локальных актов». 

10.03.2017 Копия локального акта МБУ 

ДО ГППЦ «Потенциал» 

«Правила внутреннего 

распорядка обучающихся». 

Копия заседания 

Педагогического совета № 1 

от 22.02.2017, копия приказа 

директора  № 01-07/14    от 

22.02.2017 «Об утверждении 

локальных актов». 

8. Локальный нормативный акт 

учреждения «Положение о 

правилах приема, перевода, 

отчисления обучающихся и 

изменения образовательных 

отношений МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал»  не 

соответствует требованиям в 

части перечня оснований 

прекращения 

образовательных отношений. 

ст. 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации». 

Внесены изменения в локальный 

нормативный акт учреждения 

«Положение о правилах приема, 

перевода, отчисления обучающихся и 

изменения образовательных 

отношений МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал»  Принят на заседании 

Педагогического совета протокол № 

1 от 22.02.2017, утвержден приказом 

директора № 01-07/14 от 22.02.2017. 

10.03.2017 Копия локального 

нормативного акта 

учреждения «Положение о 

правилах приема, перевода, 

отчисления обучающихся и 

изменения образовательных 

отношений МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал»  Копия 

протокола заседании 

Педагогического совета № 1 

от 22.02.2017, копия приказа 

директора № 01-07/14 от 

22.02.2017. 

9. В учреждении не 

разработаны и не 

утверждены дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы «Саморазвитие 

личности», «Тренинг 

активизации внутренних 

ч. 5 ст. 12 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

В учреждении разработаны и  

утверждены дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы 

«Саморазвитие личности», «Тренинг 

активизации внутренних ресурсов», 

«Профессия -школьник», «Учись 

учиться», «Познаю себя и учусь 

10.03.2017 Копии дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

«Саморазвитие личности», 

«Тренинг активизации 

внутренних ресурсов», 

«Профессия -школьник», 

«Учись учиться», «Познаю 
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ресурсов», «Профессия -

школьник», «Учись 

учиться», «Познаю себя и 

учусь управлять собой», 

«Перекрестки 

возможностей». 

управлять собой», «Перекрестки 

возможностей». Приняты на 

заседании Педагогического совета 

протокол № 1 от 22.02.2017, 

утверждены приказом директора № 

01-07/15 от 22.02.2017 «Об 

утверждении дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

себя и учусь управлять 

собой», «Перекрестки 

возможностей». Копия 

протокола заседания 

Педагогического совета № 1 

от 22.02.2017, копия приказа 

директора № 01-07/15 от 

22.02.2017 «Об утверждении 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ». 

10. В учреждении отсутствует 

рабочая программа «Страна 

здоровья» на 2016/2017 

учебный год. 

ч. 9 ст. 2 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

Разработана и утверждена  

«Рабочая программа к 

дополнительной общеразвивающей 

программе социально-

педагогической направленности 

«Страна здоровья» на 2016/2017 

учебный годПриняты на заседании 

Педагогического совета протокол № 

1 от 22.02.2017, утверждены 

приказом директора № 01-07/15 от 

22.02.2017 «Об утверждении 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

10.03.2017 Копия рабочей программы к 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-педагогической 

направленности «Страна 

здоровья» на 2016/2017 

учебный год.  Копия 

протокола заседания 

Педагогического совета № 1 

от 22.02.2017, копия приказа 

директора № 01-07/15 от 

22.02.2017 «Об утверждении 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ». 

11. Образовательная программа 

учреждения не  определяет 

содержание шести 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ и сроки обучения 

Порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательн

Внесены изменения в 

образовательную программу 

учреждения по определению 

содержания шести дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

«Саморазвитие личности», «Тренинг 

10.03.2017 

 

Копия дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» на 2015-2018 

годы. Копия приказа 

директора № 01-07/15 от 
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по ним. ым программам, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

29.08.2013 № 1008. 

активизации внутренних ресурсов», 

«Профессия -школьник», «Учись 

учиться», «Познаю себя и учусь 

управлять собой», «Перекрестки 

возможностей» и сроков обучения по 

ним. Утверждено приказом 

директора № 01-07/15 от 22.02.2017 

«Об утверждении дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ». 

22.02.2017 «Об утверждении 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ». 

12. На официальном сайте МБУ 

ДО ГППЦ «Потенциал» 

(http://potencial22.ru) в сети 

Интернет отсутствуют: 

а) информация: 

 

ч. 2 ст. 29 

Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации», 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил 

размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» и 

обновлении 

информации об 

образовательной 

организации» 

Информация размещена на 

официальном сайте МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» (http://potencial22.ru) 

10.03.2017 Адрес официального сайта 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

http://potencial22.ru 

12.1. О наличии положений о 

структурных подразделениях 

с приложением их копий 

 Информация размещена на 

официальном сайте МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» (http://potencial22.ru) 

10.03.2017 Адрес официального сайта 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

http://potencial22.ru 

12.2. О календарном учебном  Информация размещена на 10.03.2017 Адрес официального сайта 




