О тчёт
Г Б О У Д О Д «О бластной центр внеш кольной воспитательной работы »
об исполнении предписания и акта проверки м инистерства образования
С ахалинской области от 17.09.2014г. № 01-11/5763
1.
Привести в соответствие с законодательством локальные нормативные
акты.
1.1.

Порядок и приказы о приеме, отчислении, переводе, восстановлении
обучающихся.
Переработано «Положение о правилах приема, перевода, отчисления и
восстановления обучающихся ГБОУ ДОД «Областной центр внешкольной
воспитательной работы»:
в части регулирования порядка приостановления отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, порядок и основания
перевода и восстановления обучающихся;
- в части перечня документов, с которыми обучающиеся и (или) родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право и
должны быть ознакомлены.
Изменена структура приказа по ГБОУ ДОД ОЦВВР о зачислении и переводе
обучающихся на начало учебного года.
Приложение №1.
1.2.

Порядок
проведения
промежуточной
и
итоговой
аттестации
обучающихся.
Переработано «Положение о порядке проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся в детских объединениях ГБОУ ДОД «Областной центр
внешкольной воспитательной работы» в части регламентирования итоговых
документов по итогам аттестации обучающихся.
Приложение №2.
1.3.

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
Переработано «Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений в ГБОУ ДОД «Областной центр
внешкольной воспитательной работы» в части состава и полномочий комиссии.
Приложение №3.
1.4. Договор об образовании.
Разработан договор об образовании на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, представляемым в рамках дополнительных
платных образовательных услуг.
Приложение №4.
2.
Обеспечить
наличие
показателей,
характеризующих
полноту
реализации образовательных программ, в журналах учета работы педагогов

дополнительного образования, в том числе, при наличии корректирования
учебных планов.
В части обеспечения наличия показателей, характеризующих полноту реализации
дополнительных общеобразовательных программ в журналах учета работы
педагогов дополнительного образования ежемесячно фиксируется количество
учебных часов по программе и количество учебных часов, выданных педагогом в
текущем месяце, в том числе при наличии корректирования учебных планов.
Приложение №5.
3.
Обеспечить реализацию права обучающихся на участие в управлении
образовательной организацией.
Переработано Положение о Совете ГБОУ ДОД «Областной центр внешкольной
воспитательной работы» в части состава Совета (кроме членов коллектива
образовательной организации в него входят: родители (законные представители),
обучающиеся). В состав Совета ГБОУ ДОД «ОЦВВР» вошла обучающаяся
детского объединения «Цирковая студия «Арабеск» Греценко П.Е.
Приложение №6.
4.
Обеспечение привлечение к осуществлению образовательного процесса
педагогических кадров необходимой квалификации в соответствии с ЕКС
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
работников
образования.
В соответствии с требованиями п.1 ст. 46 ФЗ от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об
образовании в РФ», приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010г. №761н
была проведена процедура аттестации на соответствие занимаемой должности
«методист» педагогического работника Серковой А. С.
Привалова М. В. переведена на должность «Культорганизатор» (Пр. № 39-к от
19.02.2015 года).
Приложение №7.
Обеспечение наличия справок об отсутствии судимости педагогических
работников.
На основании ст.65, 331 ТКРФ, в соответствии с Административным регламентом
Министерства внутренних дел РФ по предоставлению гос. услуги, получены
официальные сведения на всех педагогических работников, подтверждающие
отсутствие судимости.
5.

Обеспечение, наличие, открытость и доступность информации на
официальном сайте в сети Интернет по адресу ocvvr.com
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3 от
29.12.2012 и Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 на
официальном сайте ГБОУ ДОД ОЦВВР ocvvr.com размещена вся необходимая
информация.
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