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В ответ на Ваше представление об устранении нарушений закона в 
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
Сладковского муниципального района Дом детского творчества 
«Галактика» от 12.08.2020г. № 07.2020 сообщаем следующее:

-представление об устранении нарушений закона было рассмотрено 
присутствии помощника прокурора Сладковского муниципального района 
Шультайса Антона Сергеевича.

- совет при директоре МАУ ДО ДДТ «Галактика» признал, что 
нарушены Правила персонифицированного дополнительного образования 
детей в Тюменской области, утверждённые протоколом заседания 
Межведомственного совета по развитию дополнительного образования в 
Тюменской области от 29.04.2019 №5, а именно:

1. Ненадлежащее оформление возникновения образовательных 
отношений между МАУ ДО ДДТ «Галактика» и обучающимися 
несовершеннолетними. Не представлены заявления родителей (законных 
представителей) о зачислении 111 детей в Учреждение в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей посредствам выдаваемых им сертификатов.

2. Предоставлены не все заявления родителей (законных 
представителей) о зачислении в Учреждение в рамках 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей посредствам выдаваемых им сертификатов по конкретным 
образовательным программам.

3. Распорядительные акты о приеме несовершеннолетних на 
обучение -  не издавались.

- совет при директоре МАУ ДО ДДТ «Галактика» признал, что 
нарушены требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», а именно:

1. Заявления родителей (законных представителей) о зачислении 
несовершеннолетних Бутаковой Ю.В., Граховой А.В.,Граховой П.В., 
Квашниной В.Л., Головкова И.В., Швецовой С.А., Панихидиной И.В., 
Мальцевой Е.П., Куприной А.Н., в МАУ ДО ДДТ «Галактика», поданные в 
декабре 2018 года, содержат персональные данные детей (фамилии,



имена, отчества, даты рождения, адреса мест жительства) и их родителей 
(законных представителей) (фамилии, имена, отчества, даты рождения, 
адреса мест жительства). При этом в согласиях на обработку персональных 
данных, приложенные к данным заявлениям, отсутствуют обязательные 
сведения как фамилии, имена отчества, адреса субъектов персональных 
данных (представителей субъектов персональных данных), номера 
основного документа, удостоверяющего их личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе. Имеются только 
подпись и её расшифровка.

Выявленные нарушения недопустимы.
С учётом Правил персонифицированного дополнительного 

образования детей в Тюменской области, утверждённых протоколом 
заседания Межведомственного совета по развитию дополнительного 
образования в Тюменской области от 29.04.2019 №5 в МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» проведены следующие мероприятия:

1. Представлены заявления родителей (законных представителей) о 
зачислении 142 несовершеннолетних в Учреждение в рамках 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей посредствам выдаваемых им 
сертификатов.

2. Предоставлены все заявления родителей (законных 
представителей) о зачислении в Учреждение в рамках 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей посредствам выдаваемых им сертификатов по 
конкретным образовательным программам.

3. Издан приказ директора о зачислении несовершеннолетних на 
обучение.

С учётом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в МАУ ДО ДДТ «Галактика» проведены следующие 
мероприятия:

1. Предоставлены заявления родителей (законных представителей) о 
зачислении несовершеннолетних с указанием персональных данных 
детей (фамилии, имена, отчества, даты рождения, адреса мест 
жительства) и их родителей (законных представителей) (фамилии, 
имена, отчества, даты рождения, адреса мест жительства), а также 
согласия на обработку персональных данных, приложенные к данным 
заявлениям с обязательными сведениями как фамилии, имена, 
отчества, адреса субъектов персональных данных (представителей 
субъектов персональных данных), номера основного документа, 
удостоверяющего их личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, подпись и её расшифровка.

2. По данному представлению об устранении нарушения закона, не 
возможно привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя
директора по учебнс 
она не работает в У 
Ст.77 п. 3 ТК РФ 30.

Врио директора


