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Лист самоэкспертизы  МАОУ ДО ЦТиР №1 
по вопросу устранения нарушений действующего законодательства при разработке 

(корректировке) локальных актов образовательной организации  
 
 

 Локальный акт 
образовательной 

организации 

Проведен 
анализ 

локального 
акта 
 (+/-) 

Найдено 
несоответствие 
с действующим 
законодательст

вом 
(+/-)  

Внесены 
изменения в 

соответствии с 
действующим 
законодательст

вом 
(+/-) 

Реквизиты приказа об 
утверждении 

локального акта 
(изменений) 

(дата и № приказа) 

1 Положение о 
порядке приема 
граждан на обучение 
по образовательным 
программам 

+   Приказ №27 от 
27.04.2021 

2 Положение о закупке 
товаров, работ, услуг 

+   Утверждено 
заседанием 
Наблюдательного 
совета МАОУ ДО 
ЦТиР №1 протокол  
№ 7 от 30.06.2021 

3 Должностная  
инструкция 
заведующего 
хозяйством 
(заместителя по 
АХЧ) 

+   Приказ №49 от 
25.06.2020  

4 Требования 
законодательства об 
образовании,  охране 
здоровья 
несовершеннолетних 

+   Используются 
комплексные меры по 
охране здоровья 
обучающихся 

5 Требования 
законодательства об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних
, семейного 
законодательства 

+   Проводятся 
индивидуально-
профилактические 
мероприятия в 
отношении 
обучающихся, 
направленных на 
формирование 
законопослушного 
поведения 
несовершеннолетних 

6 Требования 
законодательства о 
муниципальной 
собственности 

+   Приказ № 99  
от 15.10.2020 
 

7 Требования 
трудового 
законодательства 

+   Коллективный 
договор МАОУ ДО 
ЦТиР №1  
2020-2023 г.г.  
пункт 6.2 

8 Требования 
законодательства о 

+   На главной странице 
официального сайта 



 

 

социальной защите 
инвалидов 

Учреждения 
https://www.ctir1.ru/ 
находится 
гиперссылка для 
перехода на версию 
сайта для 
слабовидящих 

9 Требования 
законодательства о 
контрактной системе 
в сфере закупок 

+   Копии контрактов 
(договоров) от 100 
рублей, 
ежемесячный отчет о 
заключенных 
договорах, акты  
выполненных работ, 
счет и платежные 
поручения по данным 
договорам 
размещаются в 
единой 
информационной 
системе в сфере 
закупок на сайте   
https://bus.gov.ru 

10 Требования 
законодательства об 
отходах 
производства и 
потребления 

+   Муниципальный 
контракт №4 на 
оказание услуг по 
транспортированию и 
обезвреживанию 
отходов I класса 
опасности, связанных 
с демеркуризацией 
отработанных 
люминесцентных 
ртутьсодержащих 
ламп из 
образовательных 
учреждений г. 
Красноярска в 2021 
году от 11.06.2021 

11 Требования 
законодательства о 
противодействии 
терроризму, об 
антитеррористическ
ой защищенности 
объектов 

+   Договор №186 от 
01.01.2021 на 
оказание услуг 
технического 
обслуживания 
оборудования 
системы 
видеонаблюдения.  
Договор №1037 от 
12.01.2021 об 
оказании услуг по 
централизованному 
видеонаблюдению за 
объектом и 
реагировании на 
тревожные 
сообщения.  

https://bus.gov.ru/forum/posts/list/24756.page


 

 

12 Требования 
законодательства о 
благотворительной 
деятельности 

+   Приказ № 47 от 
26.08.2021 

13 Требования 
законодательства о 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения 

+   Обучающимся не 
оказывается услуга по 
организации питания. 

14 Требования 
антикоррупционного 
законодательства 

+   Декларация о доходах 
за 2020 год принята 
без замечаний 
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Директор   И.В. Красилова 
 


