
Отчет о результатах устранения нарушений, указанных в предписании 

Департамента образования и науки Тюменской области от 14 мая 2021 года 

№ 72 по итогам проведения плановой выездной проверки в отношении 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» 

№ 
п/
п 

Нарушения, выявленные в 
ходе проверки 

Отчет об устранении 
нарушений 

Приложение 

1.  В нарушение п.5. Порядка 
организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, утвержденного 
Приказом Министерства 
Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2008 
№ 196, дополнительная 
общеразвивающая 
программа сформирована 
без учета пункта 9 статьи 2 
Федерального закона об 
образовании, а именно: в 
дополнительной 
общеразвивающей 
программе «Обучение 
добровольцев (волонтеров) 
навыкам коммуникации с 
инвалидами, детьми-
инвалидами и детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья» не 
представлены 
организационно-
педагогические условия 

В общеразвивающую 
программу «Обучение 
добровольцев (волонтеров) 
навыкам коммуникации с 
инвалидами, детьми-
инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья» внесены 
соответствующие изменения. 
Новая редакция программы 
утверждена приказом 
директора от 19.08.2021 № 97. 
Дополнительная 
общеразвивающая программа 
размещена на официальном 
сайте АУ СОН ТО «Областной 
центр реабилитации 
инвалидов» 

Копия приказа 
АУ СОН ТО 
«Областной 
центр 
реабилитации 
инвалидов» № 
97 от 19.08.2021 
«Об 
утверждении 
образовательно
й программы»  

2.  В нарушение ч.2 ст.30 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
образовательным 
учреждением не приняты 
локальные нормативные 
акты, регламентирующие 
правила приема 
обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 

Разработано и утверждено 
приказом директора АУ СОН ТО 
«Областной центр 
реабилитации инвалидов» №98 
от 19.08.2021г. Положение о 
порядке приема и отчисления 
обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим программам 
в АУ СОН ТО «Областной центр 
реабилитации инвалидов». 
Положение размещено на 
официальном сайте АУ СОН ТО 
«Областной центр 
реабилитации инвалидов» 

Копия приказа 
АУ СОН ТО 
«Областной 
центр 
реабилитации 
инвалидов» № 
98 от 19.08.2021 
«Об 
утверждении 
локального 
нормативного 
акта» 

3.  В нарушение ч.3. ст.54 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в договорах на 

В договорах на оказание 
образовательных услуг 
установлена норма о 
недопущении увеличения 
стоимости платных 

Копия приказа 
АУ СОН ТО 
«Областной 
центр 
реабилитации 



оказание услуг не 
установлена норма о 
недопущении увеличения 
стоимости платных 
образовательных услуг 
после заключения такого 
договора, за исключением 
увеличением стоимости 
указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, 
предусмотренного 
основными 
характеристиками 
федерального бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

образовательных услуг после 
заключения такого договора, за 
исключением увеличением 
стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными 
характеристиками 
федерального бюджета на 
очередной финансовый год и 
плановый период.  
Формы договоров утверждены в 
рамках Положения о порядке 
оказания платных 
образовательных услуг в АУ 
СОН ТО «Областной центр 
реабилитации инвалидов» 
(приказ директора АУ СОН ТО 
«Областной центр 
реабилитации инвалидов» 
№ 99 от 19.09.2021г. «Об 
утверждении локального 
нормативного акта»). 
Формы договоров размещены 
на официальном сайте 

инвалидов» № 
99 от 19.08.2021 
«Об 
утверждении 
локального 
нормативного 
акта» 

4.  В нарушение ч.2 ст.55 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» не 
подтверждены факты 
ознакомления поступающих 
и (или) их родителей 
(законных представителей) 
на обучение по программам 
дополнительного 
образования с уставом, 
лицензией, 
образовательными 
программами и другими 
документами, 
регламентирующими 
организацию и 
осуществление 
образовательной 
деятельности, права и 
обязанности обучающихся 

Ознакомление поступающих и 
(или) их родителей (законных 
представителей) на обучение 
по программам 
дополнительного образования с 
уставом, лицензией, 
образовательными 
программами и другими 
документами, 
регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности, 
права и обязанности 
обучающихся, осуществляется 
при приеме слушателей. Факт 
ознакомления фиксируется в 
заявлении о приеме слушателя 
в АУ СОН ТО «Областной центр 
реабилитации инвалидов» 

Копии 
заявлений о 
приеме 
слушателей в 
АУ СОН ТО 
«Областной 
центр 
реабилитации 
инвалидов» 

5.  В нарушение ч.4 ст.61 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» не издаются 
распорядительные акты об 
отчислении обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 

Распорядительные акты об 
отчислении обучающихся по 
дополнительным 
общеразвивающим программам 
издаются с 20 мая 2021г. 

Копия приказа 
АУ СОН ТО 
«Областной 
центр 
реабилитации 
инвалидов» № 
59 от 
20.05.2021г. 
«Об отчислении 
слушателей по 
программе 



«Обучение 
добровольцев 
(волонтеров) 
навыкам 
коммуникации с 
инвалидами, 
детьми-
инвалидами и 
детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 
 

6.  В нарушение ст.29 
Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» На 
официальном сайте 
образовательного 
учреждения в сети 
«Интернет» имеются не все 
сведения, обязательные для 
размещения: 
-отсутствует информация о 
численности обучающихся 
по реализуемым 
образовательным 
программам, о реализуемых 
дополнительных 
общеразвивающих 
программах, о материально- 
техническом обеспечении 
образовательной 
деятельности (условиях 
питания и охраны здоровья 
обучающихся); документа о 
порядке оказания платных 
образовательных услуг, в 
том числе образца 
договора об оказании 
платных образовательных 
услуг 

На официальном сайте АУ СОН 
ТО «Областной центр 
реабилитации инвалидов» в 
сети Интернет размещена 
информация: о численности 
обучающихся по реализуемым 
образовательным программам; 
о реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программах; 
о материально-техническом 
обеспечении образовательной 
деятельности, в том числе об 
условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся; 
Положение о порядке оказания 
платных образовательных услуг 
в АУ СОН ТО «Областной центр 
реабилитации инвалидов», в 
том числе образцы договора об 
оказании платных 
образовательных услуг 
Информация размещена по 
ссылке 
https://orci72.ru/obuchenie/svede
niya-ob-organizatsii-
osushchestvlyayushchey-
obrazovatelnuyu-deyatelnost/ 

Скриншоты 
страницы 
официального 
сайта АУ СОН 
ТО «Областной 
центр 
реабилитации 
инвалидов» 

 


