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Отчет
об исполнении

предписания департамента образования Еврейской автономной области 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации 
в сфере образования от «21» апреля 2021г. № 07-2090 

муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Центр детского творчества»

№
п/п

Перечень выявленных нарушений Принятые меры с приложением 
подтверждающих документов и заверенных 
копий по каждому выявленному нарушению

1 . В нарушение пункта 21 части 3 
статьи 28, статьи 29 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», Правил размещения на 
официальном сайте образовательной 
организации в информационно - 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об образовательной 
организации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2013 № 582, требований к 
структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно - 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем информации, 
утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от
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1 4 . 0 8 . 2 0 2 0  № 8 3 1  (далее- 
Требования), сайт учреждения 
O ittD s://cd tb ir .ru /0  не соответствует 
обязательным требованиям:

1.1. Пункт 3.2. Требований: 
на главной странице подраздела 
«Основные сведения» не размещена 
информация о местах осуществления 
образовательной деятельности, в том 
числе не указанных в приложении к 
лицензии (реестре лицензий) на 
осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с 
частью 4 статьи 91 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

Во исполнение пункта 3.2. Требований на 
сайте учреждения (https://cdtbiг.ru/О на главной 
странице подраздела «Основные сведения» 
размещена информация о местах 
осуществления образовательной деятельности, 
на осуществление образовательной 
деятельности в соответствии с частью 4 статьи 
91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
Мест осуществления образовательной 
деятельности, не указанных в приложении к 
лицензии, нет.
Прилагается: скриншот главной страницы 
подраздела «Основные сведения» -  1 
документ, 1 лист

1 .2 . Пункт 3.2. Требований: 
на главной странице подраздела 
«Структура и органы управления 
образовательной организацией» не 
размещена информация: 
о местах нахождения структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при 
наличии структурных подразделений 
(органов управления); 
об адресах официальных сайтов в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» структурных 
подразделений (органов управления) 
образовательной организации (при 
наличии официальных сайтов); 
об адресах электронной почты 
структурных подраздедений (органов 
управления) образовательной 
организации (при наличии 
электронной почты); 
о положениях о структурных 
подразделениях (об органах 
управления) образовательной 
организации с приложением 
указанных положений в виде 
электронных документов, 
подписанных простой электронной 
Федеральным законом от 6.04.2011№ 
63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(при наличии структурных 
подразделений (органов управления)

Во исполнение пункта 3.2. Требований на 
сайте учреждения (https://cdtbir.ru/) на главной 
странице подраздела «Структура и органы 
управления образовательной организацией» 
размещена информация:
- о местах нахождения структурных 
подразделений МАОУДО «ЦДТ»;
- об адресах официальных сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» структурных подразделений 
МАОУДО «ЦДТ»;
- об адресах электронной почты структурных 
подразделений МАОУДО «ЦДТ»;
- Положение «О структурных подразделениях 
МАОУДО «ЦДТ», утвержденное приказом 
от11.01.2016г. № 01/5-2.
Прилагается: скриншот главной страницы 
подраздела «Структура и органы управления 
образовательной организацией» - 1 документ, 
5 листов
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1.3. Пункт 3.4. Требований: 
на главной странице подраздела 
«Образование» не размещена 
информация о лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (выписке из реестра 
лицензий на осуществление 
образовательной деятельности)

Во исполнение пункта 3.4. Требований на 
сайте учреждения (https://cdtbir.ru/') на главной 
странице подраздела «Образование» 
размещена информация о лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 
Прилагается: скриншот главной страницы 
подраздела «Образование» - 1 документ, 1 
лист

1.4. Пункт 3.7. Требований: 
на главной странице подраздела 
«Материально- техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» не 
размещена информация: 
об условиях охраны здоровья 
обучающихся;
о доступе к информационным 
системам и информационно
телекоммуникационным сетям; 
об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе: 
о собственных электронных 
образовательных и информационных 
ресурсах (при наличии); 
о сторонних электронных 
образовательных и информационных 
ресурсах (при наличии)

Во исполнение пункта 3.7. Требований на 
сайте учреждения (https://cdtbir.ru/) на главной 
странице подраздела «Материально- 
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» размещены:
- Положение «О правилах пользования сетью 
Интернет в МАОУДО «ЦДТ», утвержденное 
приказом от11.01.2016г. № 01/5-2. 
информация:
- об условиях охраны здоровья обучающихся 
МАОУДО «ЦДТ»;
- обучающиеся МАОУДО «ЦДТ» не имеют 
доступа к сети Интернет через ресурсы 
учреждения;
-обучающиеся МАОУДО «ЦДТ» не имеют 
доступа к электронным образовательным 
ресурсам.
Прилагаются:
1. скриншот главной страницы подраздела 
«Материально- техническое обеспечение и 
оснащенность образовательного процесса» -  1 
документ, 1 лист;
2. информация об условиях охраны здоровья 
обучающихся МАОУДО «ЦДТ» - 1 документ, 
2 листа

1.5. Пункт 3.12. Требований: 
главная страница подраздела 
«Доступная среда» не содержит 
информацию о специальных 
условиях для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе:
об оборудованных учебных 
кабинетах;
об объектах для проведения 
практических занятий; 
о библиотеке(ах); 
об объектах спорта; 
о средствах обучения и воспитания; 
об условиях питания обучающихся;

Во исполнение пункта 3.12. Требований на 
сайте учреждения (https://cdtbir.ru/) на главной 
странице подраздела «Доступная среда» 
содержит информацию о специальных 
условиях для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
МАОУДО «ЦДТ»
Прилагается: скриншот главной страницы 
подраздела «Доступная среда» -  1 документ, 2 
листа
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об условиях охраны здоровья 
обучающихся;
о доступе к информационным 
системам и информационно
телекоммуникационным сетям; 
об электронных образовательных 
ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе: 
о собственных электронных 
образовательных и информационных 
ресурсах (при наличии); 
о сторонних электронных 

образовательных и информационных 
ресурсах (при наличии)

1.6. Пункт 3.13. Требований: 
главная страница подраздела 
«Международное сотрудничество» 
не содержит информацию: 
о заключенных и планируемых к 
заключению договорах с 
иностранными и (или) 
международными организациями по 
вопросам образования и науки (при 
наличии);
о международной аккредитации 
образовательных программ (при 
наличии)

Во исполнение пункта 3.13. Требований на 
сайте учреждения (httDs://cdtbir.ru/) на главной 
странице подраздела «Международное 
сотрудничество» размещена информация: 
заключенных и планируемых к заключению 
договоров с иностранными и (или) 
международными организациями по вопросам 
образования и науки не имеется; 
образовательные программы, подлежащие 
международной аккредитации отсутствуют. 
Прилагается: скриншот главной страницы 
подраздела «Международное сотрудничество» 
- 1 документ, 1 лист

Директор М.А. Шульман


