МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск-7, Московская область, 143407
пр. Юбилейный, д. 59, г. Химки, Московская область, 141400
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от

тел. 8 (498) 602-11-11; факс: 8 (498) 602-09-93
e-mail: minobr@mosreg.ru

Директору муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования детей Центра детского
юношеского технического
творчества «Юность»
Сергиево-Посадского
муниципального района
Московской области
Краснову O.JI.

Предписание
об устранении выявленных нарушений.
Министерством образования Московской области в соответствии с
приказом от 08.09.2015 года № 4760 проведена плановая выездная проверка
в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного
образования
детей
Центра
детского
юношеского
технического творчества «Юность» Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области.
В результате проверки выявлены следующие нарушения.
В нарушение ст. 28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об
образовании) Положением о совете Центра, утвержденным приказом
директора от 31.08.2015 № 57, за Советом Центра закреплено право принятия
решения об исключении обучающегося из образовательной организации.
Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными
приказом директора от 05.09.2014 № 59, в нарушение ст. 28 Федерального
закона об образовании, ст. 351.1 Трудового Кодекса Российской Федерации
от 30.12.2001 № 197-ФЗ не закреплено требование предъявления справки об
отсутствии
ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних.

084170

Выявлены
нарушения
в
осуществлении
образовательным
учреждением своей компетенции.
В нарушение ст. 28 ст. 30 Федерального закона об образовании
образовательным учреждением не разработаны локальные нормативные
регламентирующие порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения
отношений
между
образовательной
организацией
и
обучающимися
и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся, порядок учета мнений обучающихся и
их родителей (законных представителей) при принятии локальных актов,
затрагивающих права обучающихся.
В нарушение п. 28 ст. 45 Федерального закона об образовании
образовательной организацией не разработан локальный нормативный акт,
регламентирующий порядок создания, организации работы, принятия
решений комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
В нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона об образовании
программа
развития
образовательной
организации
утверждена
без
согласования с учредителем.
В нарушение ч. 3 ст. 44, ч. 2 ст. 55 Федерального Закона об
образовании
не
обеспечено
ознакомление
родителей
(законных
представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
В нарушение п. 15 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 6 ст. 28, ч. 4 ст. 41 Федерального
закона об образовании образовательной организацией не созданы условия,
гарантирующие
охрану и укрепление здоровья
обучающихся:
не
предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 10 минут после 3 0 - 4 5
минут теоретических занятий, допускается окончание занятий позднее 20.00
часов для обучающихся в возрасте менее 16 лет.
Информация, представленная на официальном сайге образовательной
организации www.unost-sp.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», размещена без соблюдения требований приказа Рособрнадзора
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В нарушение ч. 3 ст. 28 Федерального закона об образовании, ст. 351.1
Трудового кодекса Российской Федерации в образовательное учреждение
приняты на работу сотрудник Краснов Н.Д. (приказ от 01.10.2014 № 11-J1)
без предъявления справки об отсутствии ограничений на занятие трудовой
деятельностью
в
сфере
образования,
воспитания,
развития
несовершеннолетних.
На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 6 статьи 93
Федерального закона об образовании.

ПРЕДЛАГАЮ:
рассмотреть настоящее предписание, принять меры к устранению
причин,
способствующих
совершению
нарушений
законодательства
Российской Федерации в области образования;
рассмотреть
вопрос
о
привлечении
к
дисциплинарной
ответственности должностных лиц, допустивших ненадлежащее исполнение
своих обязанностей.
Представить в Министерство образования Московской области в срок
до 18.03.2016 отчет о результатах рассмотрения предписания с приложением
надлежаще заверенных копий документов, подтверждающих исполнение
предписания.
Дополнительно информируем Вас о том, что в соответствии с
пунктом 5 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация
обеспечивает открытость и доступность на официальном сайте в сети
«Интернет» копии настоящего предписания.
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

И.о. министра образования
Московской области

А.И. Анопченко

