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Уведомление об исполнении предписания 

частного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Разуменский дом детства» 
 

По результатам проверки, проведенной на основании решения 

департамента образования Белгородской области  от 30 июля 2021 г. № 2074 

частного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Разуменский дом детства» было выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений от 16  августа 2021 года № 182-п. 

В ходе исполнения предписания приняты следующие меры, проведены 

мероприятия и действия: 

1. Внесены изменения в локальный акт учреждения «Положение о 

режиме занятий обучающихся по дополнительным программам 

частного учреждения для детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Разуменский дом детства». Установлено 

количество обучающихся в объединениях, их возрастные категории и 

режим занятий в зависимости от направленности дополнительных 

образовательных программ. Локальный акт в новой редакции 

утвержден приказом ЧУ «Разуменский дом детства» № 24-од от 

01.09.2021 г. 

2. При составлении расписания занятий на 2021-22 учебный год учтены 

возрастные особенности и пожелания обучающихся, что 

подтверждается протоколами семейных советов каждой группы-

семьи воспитанников учреждения. Семейные советы проведены 28 

августа 2021 г., протоколы составлены старшими воспитателями 

групп и переданы законному представителю воспитанников, 

директору учреждения 28.08.2021 г. 

3. В аттестационные материалы  педагогов  Сафронова А.И. и Колчевой 

Г.Ф., аттестованных по должности «воспитатель» 02.10.2020 г., 

добавлены копии трудовых договоров. Распоряжение ЧУ 



«Разуменский дом детства» от 31.08.2021 г. обязывает секретаря 

аттестационной комиссии учреждения, заместителя директора 

Куценко Г.П. учесть указанные замечания при подготовке 

аттестационных материалов. 

4. В паспорт доступности социальной инфраструктуры ЧУ 

«Разуменский дом детства» внесены требуемые изменения. Новый 

Паспорт доступности зарегистрирован 13.12.2021 г., размещен на 

сайте государственной программы «Доступная среда» zhit-vmeste.ru. 

 

Приложение: 

1. Локальный акт «Положение о режиме занятий обучающихся по 

дополнительным программам частного учреждения для детей-

сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Разуменский дом детства» (копия). 

2. Протоколы семейных советов воспитанников групп-семей ЧУ 

«Разуменский дом детства» по вопросам организации обучения по 

дополнительным образовательным программам на 2021-22 

учебный год. 

3. Распоряжение директора ЧУ «Разуменский дом детства» о 

внесении изменений в подготовку аттестационных материалов 

педагогических работников. 
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